
���:30.7333.04 

������	��
���	:39/2017 

CPV:45233120-6 

������ ���������

�� ���� ���	 �
��� ���������� �� ���� ��������� ��� ��������	 �� ������� ���

����� ��������. ����������� �� ���� ��������� 
���� �
�������

���������	��, ��
������	��, ���������� ��� �� ���� ������	������ ���

��
���	������  �
������� ���, ������ �� ���, 
������ ������������ ���

����	������ ����������. 

!� �������� ��� �� ���������" �� ���� ������	 ���� �� �#��: 

!�����	� $
���: ��
���	������ ���, ����	������ ����������, ����	� �� ���

!�����	� %��������: ��
���	������ ���"  

!�����	� ��������: ����	������ ����������, ������	������ ���"  

!�����	� &������: ��	#��� ��
������" ������, ��
���	������ ���"  

!�����	� '�����: ����	������ ����������

!�����	� &.��������: ���#����� ��
������" ������, ��
���	������ ���"  

!�����	� ��������: ��
���	������ ���"   

!�����	� (������: ������	������ ���,  ��� �����������  

!�����	� %���	���: ��
���	������ ���

!�����	� )��
����: �������� ��*���"

!�����	� %������� &����:  ��� �����������

!�����	� &����: ��
���	������ ���"

!�����	� &��. ���� �����: ����	������ ����������

!�����	� +"����: ����	������ ����������

!�����	� ,��������: ��
���	������ ���, ����	������ ����������  

!�����	� (��
����: ��
���	������ ���

!�����	� -����: ����	������ ����������, ����	� �� ���

!�����	� +������: ��
���	������ ���", ����	������ ����������, ����	� �� ���

!�����	� .�����: ��
���	������ ���, ����	������ ����������, ����	� �� ���

!�����	� ). ���������: �������� ���" ���� �� ������
���, ����
��#� ������
����

!�����	� -�������: �������� ���" ���� �� ������
���, ����
��#� ������
����                             

!�����	� &���*�����: �������� ���" ���� �� ������
���

!�����	� %	����: ��
���	������ ���  

!�����	� ���*���: ��������#� ���"  

!�����	� �������: ��	#��� ��
������" ������, ��
���	������ ���", ����
��#�     

                              ������
����

! ���/��������	� ��� ����� ���� 1.000.000,00 ���� (���������� ������ ���

+%' 24%). 

������� 28-03-2017                            ! �$)�'0'�

�1)��')�-)-�2� �1)/)!�

             %!3-�-�!� &24')-�!�

����	 ��������	  

�/�	� ������� �����	���

����:  	������	��	 -

��������	��	 �	�������	

��������	 ����	��� �����

��������	 2017 
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����������

�	
�� ������� �.�. ��
. ����/��� ����
� �������� �	���/� �����

��������	
��

��������� ��������������  �!1

��"#�$�� �%���"��&�'

���($"���!�)*��� )$ ��!)*��� $��+'

1.1 �3��, �"&�, ��� -$�! #� $ � ��#� ��� ���-� -2.1.� -� 270 7,10 ������-�-2.1.�-

�$�! *' $ � ��*' �$ *%���' -�!#%$'2

1.2 �3-�)!."�/#%$' ��� ���-� -2.� -� 2.600 6,20 ������-�-2.�-�

1.3 �3��(�&"$�� ���!�)*��� � ,"�%$)0��� ��	 2227:100% 40 32,00 3 ������-�-12.�-�

���
�� ��	�

� � ��� ($)$�&�� �$/�! #� *"-��1

2.1 �3 �! �0�"�� ��0��,' *�' 5,0 m ��� 2151:100% 1.625 9,50 ������-
-1.�-�

����� $,� "$&("��, �0�"��  �� )$2

2.2 �3� ,"+%$)� C12/15, 0���� ��� 2531:100% 294 86,50 ������-
-29.2.1-

����� $,� "$&("��, �"��$1�$!%#�3

�0�"��, ��"#�$�� �"�����&�'

��$-0����' -$�,"#�  �� )$

2.3 �3� ,"+%$)� C16/20 ��� 2532:100% 140 94,20 ������-
-29.3.1-

��!����"#�$!', �$"!.��)��� �-�-#�, 4

$��)��,��! *' ��"#�$!'  �� ��+

2.4 �3� ,"+%$)� C12/15 ��� 2531:100% 485 89,80 ������-
-29.2.2-

����� $,� ��&/��, �$1�%"�)&��5

-$�,"#�, $�*�%,��' ����������!/!#�

2.5 �3 .�.�. ��+ � ,"+%$)� C16/20 ��� 2532:100% 508 104,00 ������-
-29.3.2-

�! "� ���� $,*' (�"$0�!�, 6

�"(�-��! *' �0�"�!  ��) )$

2.6 �3� ,"+%$)� C16/20 ��� 2532:100% 42 126,00 ������-
-29.3.4-

�0�,.�' ���!�)�2 � ,"�%*)���'7

2.7 ��.B500A ��� ���-
 -30.1-� 7.000 1,15 ������-
-30.1-�

���2.%!�� %�)! + ��*-)� B500C 8

2.8 ��.$ �+' ,��-$&�� *"-�� ��� 7018:100% 2.000 1,15 ������-
-30.3-�

�"�)�($!�, )$����"0 ��� (*��9

$- ��0�����'  �! ����(*����

�"� ���� $,��)*��� ��!)$����������

���/*�$,��'  �0�$�' ����/�' 120 

 ��0 ��	� �� 1916 	��)���! �'

2.9 ��%!�)*�"�, D800 �� ��� ���-12.01.01.06- 150 103,00 ������-

�"�)�($!�, )$����"0 ��� (*��10

$- ��0�����'  �! ����(*����

�"� ���� $,��)*��� ��!)$����������

���/*�$,��'  �0�$�' ����/�' 120 

 ��0 ��	� �� 1916 	��)���! �'

2.10 ��%!�)*�"�, D600 �� ��� 6551.5:100% 485 72,00 ������-

��/0"$' ,%"��,���-�' ��+ ��!+11

2.11 ��./,���&%�"� ��� 6752:100% 1.440 1,44 ������-11.02.01-

2.12 ���"+/,��  "0��$%� ��+ � ,"+%$)� ��� 2921:100% 3.125 9,60 12 ������-
-51-�

��� ���"#�$!' )$ ��0 $' ��+13

     ErgoWin



������  2
- ����������

�	
�� ������� �.�. ��
. ����/��� ����
� �������� �	���/� �����

2.13 �2� ,"+%$)� %!���0�$�� 40x40 cm ��� 2922:100% 3.850 17,30 ������-
-81-�

2.14 �3��!/#)���  0�� ��+ �� �$1�%"+)!� ��� ���-
 -4.1.� -� 552 13,20 14 ������-
-4.1.�-�

�$��.��! 0 $�!/#)��� �$/�! #�15

2.15 �3*"-��  �! $�!/#)��� 1#��' �-�-#� ��� 6068:100% 340 17,00 ������-
-4.2.�-�

���.!.��)+' � ,�$"23��� ���)&��16

2.16 ���.�"$��&�� ��	 2226:100% 10 36,16 ��	 �2233

����� $,� �%�-�2 �,��#� �$17

2.17 MM�$1�%"+)!� ��� 
 -52-��1 1.140 6,57 ���
-52-��1

����� $,� .0("��, ��� #�18

�"+�.���', ��&/��, (�"� &��  �� )$

2.18 �3� ,"+%$)� C20/25 ��� 2551:100% 30 133,00 ������-
-29.4.5-

����������

��+.��� �%���"��&�' )$��.����21

3.1 �3�0/�,' ��� 3121
 :100% 1.705 17,00 ������-�-1.1.�-�

3.2 �240�� �0/�,' 0,10 m (�.�.�. 	-155) ��� 3211
 :100% 9.910 1,75 2 ������-�-2.2.�-�

������
��

4.1 �2������! � �"�$�0�$!3� ��� 4110:100% 10.410 1,20 1 ������-�-3-�

4.2 �2������! � �,- �����! � $�0�$!3� ��� 4120:100% 500 0,45 2 ������-�-4-�

������! � !���$%��! � ��"#��3

4.3 �2�0/�,' 0,05 m ��� 4421
 :100% 500 7,18 ������-�-7.�-�

������! � ��"#��  , ����"&�'4

�,)�, ��)*��, �0/�,' 0,05 m )$

4.4 �2/"���  �!��' ���0���, ��� 4521
 :100% 10.410 7,98 ������-�-8.1.�-

������! � ��"#��  , ����"&�'5

4.5 �2���! �' �%�2 ��� 4521
 :100% 7.250 9,58 ������-�-8�.�-�

��+�$�� ������! �2 �0���� ���! �'6

4.6 �2�%�2 )$ /"��� �"*1�' ��� 1132:100% 5.000 3,40 ������-�-2�-�

4.7 ����)� �%���"#)���' )$ ������� +��� ��	 2269� :100% 1.000 1,00 7 ������-�-1-�

�	�	����                     	 �
	������	                 5��
�5���      �	�	����                     	 �
	������	                 5��
�5���      
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�	� �����

������:����	�	��
�-�
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� ������
�	� �����
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     �
�
��� �	�� ����	�	� 2017

���	�
�	 �	�����
�

�	�� ����	�	�

�/��	 ����
��� ��	���
��

�����������	�� 	
�
���


��� �������� �.�. ���. ����/��� 	����� �������� � ! "�#��� ��$����/�

��������	
��

�������� �������������� ��
1 

�������� �����������

���������
������ �� ��
�����

����� ��� ����� ��� 	��
���

1.917,00 1.1 �3�������� (� !!"#--2.1.�-) � !!"#--2.1.�- 270 7,10 

$��
��� �������� �� ������2 

	�
���� -��
%��&���� (� !

16.120,00 1.2 �3!"#--2.�-) � !!"#--2.�- 2.600 6,20 

'�������� ���
������3 

������������ (� !

1.280,00 1.3 �3!"#--12.�-) �(' 2227:100% 40 32,00 

    ��$��� (1) 19.317,00 19.317,00 

#�&�
�� ��	�

"������ �������� ��&�
��� ��	��1 

��
 ������ ������� ��� 5,0 m 

15.437,50 2.1 �3 (� !!"#-)-1.�-) � ! 2151:100% 1.625 9,50 

'�������� �������, ������ ��� ��2 

��������� C12/15, ����� (� !

25.431,00 2.2 �3!"#-)-29.2.1-) � ! 2531:100% 294 86,50 

'�������� �������, �����*��
���3 

������, �������� ����������

���	������ 	������ ��� ��

��������� C16/20 (� !

13.188,00 2.3 �3!"#-)-29.3.1-) � ! 2532:100% 140 94,20 

'�
��������
�, ���
%������4 

�	�	��, ���������
��� ������
�

��� ��� ��������� C12/15 (� !

43.553,00 2.4 �3!"#-)-29.2.2-) � ! 2531:100% 485 89,80 

'�������� ���&��, ��*��������5 

	������, ���������

����������
&
�� �.�.� . ���

��������� C16/20 (� !

52.832,00 2.5 �3!"#-)-29.3.2-) � ! 2532:100% 508 104,00 

�
������������� (�����
�, 6 

����	��
��� �����
 ��� ) ��

��������� C16/20 (� !

5.292,00 2.6 �3!"#-)-29.3.4-) � ! 2532:100% 42 126,00 

����%�� ���
���+ ������������7 

8.050,00 2.7 �	�. B500A (� !!"#-)-30.1-) � !!"#-)-30.1- 7.000 1,15 

���+%�
�� ���
�� ���	�� B500C 8 

����� ���	���� ��	�� (� !

2.300,00 2.8 �	�.!"#-)-30.3-) , - 7018:100% 2.000 1,15 

.������
�, �������� ��� ����9 

�	���������� ��
 ����������

������������������

��
������������ ���&�������

������� ����&�� 120 ���� "/�# "!

 1916 �������
��� �
������� D800 

15.450,00 2.9 ���� (, -!"#-12.01.01.06-) , -!"#- 150 103,00 

.������
�, �������� ��� ����10 

�	���������� ��
 ����������

������������������

��
������������ ���&�������

������� ����&�� 120 ���� "/�# "!

 1916 �������
��� �
������� D600 

34.920,00 2.10 ���� (, -!"#-12.01.01.05-) , - 6551.5:100% 485 72,00 

"�&���� ���������	�� ��� ��
�11 

2.073,60 2.11 �	�.&��������� (, -!"#-11.02.01-) , - 6752:100% 1.440 1,44 

0� ��������                          218.527,10 19.317,00 ErgoWin



0�����  2

- �����������	�� 	
�
���


��� �������� �.�. ���. ����/��� 	����� �������� � ! "�#��� ��$����/�

"� ��������� 19.317,00 218.527,10 

.��&��� �������� ��� ���������12 

30.000,00 2.12 �� (� !!"#-)-51-) � ! 2921:100% 3.125 9,60 

.����������
� �� ������ ���13 

��������� �
�������� 40x40 cm 

66.605,00 2.13 �2 (� !!"#-)-81-) � ! 2922:100% 3.850 17,30 

"�
&����� ���� ��� �� ��*�����
�14 

7.286,40 2.14 �3 (� !!"#-)-4.1.�-) � !!"#-)-4.1.�- 552 13,20 

����%��
�� �� 
&����� ��&�
���15 

��	�� ��
 �� 
&����� *����

5.780,00 2.15 �3�	�	�� (� !!"#-)-4.2.�-) , - 6068:100% 340 17,00 

,��%
%����� � ����+1���16 

361,60 2.16 #��.������� �������� (�(' !2233) �(' 2226:100% 10 36,16 

'�������� ���	�+ ������ ��17 

7.489,80 2.17 MM��*�����
� (� !)-52-!1) � !)-52-!1 1.140 6,57 

'�������� %�����, ������18 

����%����, ���&��, �������� ���

�� ��������� C20/25 (� !

3.990,00 2.18 �3!"#-)-29.4.5-) � ! 2551:100% 30 133,00 

    ��$��� (2) 340.039,90 340.039,90 

����������

,��%��� ����������� ����%����+1 

28.985,00 3.1 �3��&��� (� !!"#-$-1.1.�-) � ! 3121):100% 1.705 17,00 

)��� ��&��� 0,10 m (..#... �-155) 2 

17.342,50 3.2 �2 (� !!"#-$-2.2.�-) � ! 3211):100% 9.910 1,75 

    ��$��� (3) 46.327,50 46.327,50 

�����
��

�����
�� ��������
1� (� !1 

12.492,00 4.1 �2!"#- -3-) � ! 4110:100% 10.410 1,20 

�����
�� ��	������
�� �����
1�2 

225,00 4.2 �2 (� !!"#- -4-) � ! 4120:100% 500 0,45 

�����
�� 
�������
�� ������3 

3.590,00 4.3 �2��&��� 0,05 m (� !!"#- -7.�-) � ! 4421):100% 500 7,18 

�����
�� ������ �����������4 

������������� ��&��� 0,05 m ��

&���� ��
��� �������� (� !

83.071,80 4.4 �2!"#- -8.1.�-) � ! 4521):100% 10.410 7,98 

�����
�� ������ �����������5 

69.455,00 4.5 �2���
��� ���+ (� !!"#- -8.�-) � ! 4521):100% 7.250 9,58 

������ ������
��+ ������6 

���
��� ���+ �� &���� ���*�� (� !

17.000,00 4.6 �2!"#- -2-) � ! 1132:100% 5.000 3,40 

#��� ������������ ��7 

1.000,00 4.7 �������������� (� !!"#- -1-) �(' 2269:100% 1.000 1,00 

    ��$��� (4) 186.833,80 186.833,80 

"�
��� ������ 592.518,20 x18,00% 106.653,28 

592.518,20 ���
���

"�
��� ����%����� 699.171,48 x15,00% 104.875,72 

699.171,48 ���
���

 A!2"3-404 2.404,41 

804.047,20 ���
���

"�
���� 5.... 806.451,61 x24,00% 193.548,39 

806.451,61 ���
���

0,!�/('4  .!4 "-$�,ErgoWin 1.000.000,00 
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��������� ���	
���	

I. ������� ����

1.1  �	
� 	
�� 	�� �����	�� �
��������, ��� �������	�
 �� ������� 	���
�����

��������  �


���  
�!"��� ��
��� �
� ���� 	
� ��������  ��� #� � 	����#�"� �	� ���
�!$  	��  

���%�  ����,  

���&��	�	�  ���  	�  #��   �
  	��   	��� ��	'� ���
���(����	�
 :

�.  ���� �
  ������� ���  ���
	�"�	�
 �
�  	�� ��$��   �
 �	�!�� � 	���� 	��

�����
'� 	��

���� ��� �������	�
 �	��  ��
 �������, �"����� �� 	��� ����� 	�� �����	��  �


	� ��
��

	�"!�  �
  �!�
�, ���� ��	� ���������	�
 �	�� )
� $��&� )���������� 	�� ����.

(.  ���
 �   �#�  ������,  �	�   �
  ��  ���   �	�����*�	�
  ��	�, ���� ����


������	�	� �
�

	�� ��$��  �
 �	�!�� � 	���� 	�� �������  �#� ��������. ����� �&���� $

�
���
�($	��� ���

������ �� #����
�#��, ��� �� !�
 �!�� ���� 	� �����  �
  	�� ������� 	��

��!�����	��, 	��

�
�
 �	�	�   �
 	�� ��
#�� 	�� ����	�	�!�
 �"  ������
 �", ����   �
 	��  

����	�	�	�

!���
��������� $  �!
 ��!��
 '� ����.

1.2  �	�
 ����
 	
 �  �
 �!
  ���
��
�	
 �, �������"��	�
 (�
� ���$ �
�� ���
��

	��  ����   

" �#�  ������")  �
  ���� �	�   �������  ���  ���
���(����	�
  �	� ���
�!�����

	�� 	
�'� 	��

	
�������� :

�. �
 ������� ����$#�
��  �
 ��	������ �	�� 	��� !�$���, ���#$ �����, �"��&��, 

���&��������

 �
 ������
��� ���� ���&����	� 	�� ��
 '� ��� ����
 ���� ��� �
� 	�  ���,  ��  

����  	
�  

���
	�"�����  ���	�� ���	'��
�   �
  	
�  �#� ������ ��	� 
�$��
�,  �!�
   	��  

��$��  

������	��$  	���,   � 	��  ��  ���
�����	�
 �
�����	
 � �	� ��#�� 	�� �
��������.

(.  �
  �������  �
�#'�,   ������
�#���,  ������
'�,  �����
���  (�	�  �.�.+., 

�����
�	
 �   

�	�
����,   ������   �������"�    �
  ��������"�  �����
�	
 �"� �����
���"�  �	�  

�����	���

���� ���
	��	�
  .�.�.),  �'��� ���	'�, ��
����	�� ������  ��, 	��  �#� ������

��
�	����
 �"

 �
 �
��#"���	�� 	� ��� ������
 �", 	��  �&�
�
 ������ $  �!
 ������
 �"  	��

��������,  

����	�&���, ��!�����	��, ����������  ��  �������" $ ��������" ����*�����  �	��

	��� 	��

����  $ ����" (��	��  �
 � 	�� 	�� �������).



���� ��  2- ��	
�
��
 �
��
���

�. �
  ������� �
� 	��   
��	������� 	�� �����!��,  	�� �&�"���� (���
 ����  $

�����), 

��������,  �
���"#�
��  �� 	��  ����	�&
� '� !'���, 	
�  �� �	��	���
� ��	'�,  

	
� ����!�  

����", ��� 	�
 �"  ��"��	��  ��  �� ��
'�, 	
� �!�	
 � ������
�,  	��  

�� �	��	���  

��������  �����!��   �
  )
��#"������ ,��������, �"����� �� 	�� ��,  �
 �"�����

�� 	���

�����
���� ����� �������	����.

�.  �
 �������  ��
	������� ����  	�� ��������  ����	�&
� '� �� �	��	�����  �


�� ��
'�.

�.  �
  �#� ������ ������� �
� 	�� �� �	��	��� ����	�&
� �" �����	�����  �
 	��

� 	����

�� 
�'�.

�	.   �
  �������   ��$����   �	�� ��$�   ��� �	�� ��������  �	�
!����   (���

���
���(�����  

 �
 	
�  ������� ��
 '�,  ��������, ��!�����	��, �� �	��	�����, (��#�	
 '� ����

 ��) �� 	
�

���	�� ���	'��
�   �
 ��	����� �!�
 	� #�� 	�� 	��
 $� ������	��$� 	��� �	�

���).

*. �
 ������� �
�  �#� ������ ��������
� (��	����'�, ��!�����	��  ��).

�. �
 ������� ������
�� 	��  ����	�&���  �
 �����%�� �	�!���	��, ����*����� $

	��	�� $ 	��

�����%� ��� ����� (��('� �� ������	� ( 
��	� $ � ���	�) 	��	��.

#.  �
 �������  	�� ��
�	
 �"  ���!��, ����  ��	� ����
�������	�
  �	� ��
��

	�"!�

�������	����.


.  �
  �������  �
�#����,  ���� ��
���   �
  ��
	�������  	�� ��!�����	�� ���

���
	�"�	�
  

�
� 	�  ���, ���   �	
� ������  ���
���(����	�
 	�  �
�#'��	�, � ���#$ ����, 

�"��&�  �
 �

�����
�� ��	'�,  � ��
(������ �
� ������ ����(����, � ��
� ��$   �
  ���	$����,  

�
  �
�  

���
��$��	�  �
	�� ����������, � ������($, ��	�����  ���  	����   �
  ��
�	���$  

��	'�,  �
  

������ ��	� 
�$��
� 	���, 	� ���
	�"����  �"�
��, �
���	
 �  ��.


�. �
 ������� �������$�, ���	�� ���	����   �
 ��	������ �� $ !���� ������
��

���#��
�

�!�
 	� #�� !���
���������  �#� ������ ��
 '� ��	������, ���!����,  ��, � 	��

��

���
�����	�
 �
�����	
 � �	� ��#�� 	�� �
��������.


(. �
  �������  �#��	��$����, ��
����� ��������  ��!�����	��  �
 ������
 �", 

� 	����  	��  

����  ��  ��#��������  !����$�  �������
 �	�	��   ��, ���� 	�� ��������  ���  

�
����
  �  

�&�����
��  	��  ����!�����   � ��������   �	�  	��  �	�� ��$, �� ��������� �� 	�

 �	� ����
�

� 	���� 	�� ����, ���� ���(���	�
 ��� 	� ���������  �
 	
� 	����	
 �

���#������ �������

	�� ����.
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�
��
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�. �
  	�!�� ���� ���� ���	��  �
  ����	$�
&�� 	��  ����� ����'�   �
 �!�	'�

��- ���

�����	'�	�
  �	� 	� �
�� �
� 	�� � � ��'�.


�. �
 �������  �#��	��$����, ���� ����#�	�� �����
'�  �
 ���� ����������	
 '�

�	���  - 

����  ������
��, �
�  	� ��  ���� '���� 	��  ����$� �
�&����$�  	��  � ��������, 

���� �.!. :

I. �
 ������� 	�� ������
�'� �����'���� � ����	��, ���	��� �
 ��	���� 	�� 5,00 �

��� 	�!�� #�

���
	�#�"� �
� 	�� ��� �	��	��� 	��  � �������� 	�� �!���	��  �
 ��*'� �� ���"�

�
 �$�

��������.

��. �
 ������� &"�
��� $ ��	���
 '� ���
������	��,  
��	'� $ �!
.

�
 �������  ��	������, ������
���, ����� ������  ��	'�,  �#'� ������   �
 	��

 �#����
�$�  

 ���%��  � ����	��  ��   �
����  �"���  (���������),  ����  	�"	� ���
	��	�
 �
�

	��  

��� �	��	��� 	��  � �������� �!���	��  �
  ��*'�, ����  �
 ���
���$��	�  

 �	�� ��'�  

��	
�	$�
&��  	��  ����'�  	��  ������	�� �
� ������ ��������� 	��  � ��������

 �
 	��

 �	�� ��'�.


�. �
 �
�
 � ���!��'��
� 	�� �����!�� ��� �������	�
 �	� ��,.


�	.  �
  �������  �����������  ��
����
'�  �
�  	
�  ���
���$��	�  �����	
 �

��
�	�'��
�  

��'��	'�  (����
'�  $  ���  ��
����
'�)  ����  �.!.  �
 �"�
���, � �"�
���, 

 �#��
����, ����

 �
 ��	�����  	�� ���.��	�� ��� �������	�
 ��� 	
� ��������  ��������   ��  

(� 	��  ��  

���
�����	�
  �
�����	
 �  �	�  ��#�� 	�� �
��������).


*.  �
 �������  �
���
&�� 	��'�  $ ��'�  �	� 	�
!'��	�  ��
�	����� ����	���, 

����'� $

	�!�
 '�  ����, �
� 	�� �"����� ����'�  ��� ���(������ �'��	� (� 	�� ��

���
�����	�


�
�����	
 � �	� ��#�� 	�� �
��������).


�.  �
  �������   �#��	��$����   ����  ����	�&
� '�  ���
 �  ���!���
'�,  ���

����!��	�


���   �#� ����� �� �	��	���
�   �
 �� 	�� �	�
�
'�   �
 �����
��'� ��
�$�

-�������.


#.  �
 �������  	�� �
�
 '�  ����	'� ���  ���(����	�
 ���  	�� ��,  (���	��

�"�#����

� �������	��  ��.)

 . �
 �������  ��� �	��	���� 	�����  �
 	�� �� ���
  �	��� �
� 	�� ����	����

	��

���
(�����	�� �"����� �� 	� ��
�� 	�"!� �������	����.

 �. �
  ������� 	��  �#�  ������ �
�����, ��
(��"�����  �	� ��
 � ���  ������, 

	��, �����"�, 



���� ��  4- ��	
�
��
 �
��
���

�
�
 �"� ������  ��.

 (.  �
  �������  ���  	
�   �#�  ������  ��	�$��
�   �
  	�� ��	
��	'�
�� 	��

��
����
� '�,  

�����
��   �
  �������  ���'�,  �"�����  ��  	��� ��
��"� ����� �������	����.

 �. �
 �������  ����� ���
'�  �#�  ������ �����
'� ��� 	
� �����
�� +�!�  �


	���  

�����
���"�  $   �
  	
�   �	�
����  ��
�$�  -�������  (��-)  (� 	��  ��

���
�����	�


�
�����	
 � �	� ��#�� 	�� �
��������).

 �.  �
  �����
���  �
�
 �  �������  ���  (��"����  	��  �����!�,  ���� ��	�

�������	�
  

�	
� 
�!"�����  �������� ,��!��'����  (��,, ��,,  ��,)  �
  	��� ��
��"� �����

�������	����.

1.3   �	
� 	
�� ������� 	�� ���� ���
���(���	�
  �
  �#� ������  �	� 	�� �����

���!�	�
  

��   ��
(����#��  �  �����!��  �
�   	��  ��
� ���  �&�����
��  	�� ��
	�������

	��

����!��	�� ���!�	��	
 '� �
 	"�� ��(�
�� 	�� ���
�!$�.

1.4   +������  ���(�$��	�   �
  �   ��	��	�
!�  �����!$  	��  �����!��  ��  	
�

�������������

�������,  �����"� �� ��� "%��� ���  	� �
�	$���� 	�� ��
	�������  �
  	�   ������

�������  

���   !���  ��
����
  ����
   ������   �
  ��
�� �� �	��	���
�  �����
���

�
 	"��  ��-

(���,   )�/  ��.)  ��
 �
  ������� ��	� ���
���(����	�
 ������� �	
� 	
�� 	��

�
��������.

1.5   �	
� 	
��  ������� 	��  �
�������� ���  ������
���(���	�
 	� �����	� �
�

���
 � &���

 �� �
� ����� �"��� (��� $ ���!��'��
� 	�� �����!��, ����  �
 �
� ������ ��	�",  

�����$ �
�

	
�  ������� ��
�	�����, 	
�   �#� ������  ��	$��
�, ������  �����"�,   

�����
�	��,  	��  

!��	��$���,   �������	
 '�,  ������&���, �
�	���
$����   ������'�,   ��.   	� ���

	��   

 ��������,  	
�  �#�  ������ ��	� 
�$��
� 	��  ����	�	�!�
 �"  �
 ��
��"

������
 �",  	
�

����#�	�� �������  ���� ���!���
'�  �
 ��������  �#� ������  �	� 	�� � 	����, 	�

�
�
 �	
 �

&���,  	� ��
	������ ��������  .�.�.  �
 ���
 � 	� ��
����$ &��� ��� ���!��
��

 �#� ������  

��� !��� $ ��� !��� ���(���#��. �� �����	� ��	�, ��
��� �
� ���� 	
� ��������

 �
 ��

���
��$��	� #�� 	�� ����  �#���*�	�
 �� .......................................

............... �� ���� 	
� 	
�� 	�� �
��������

1.6   � 0���� 1���	
#����� +&��� (0.1.+.) ��� 	�� 	
���������
����&��� 	��

�����!��  

��
(��"��
 	�� �"�
� 	�� ����
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��. ����	 �
�����	

������������
�)� ���-+-2.1.2-+1.1�����1

  ������	 �	
���������� ��� 	���	��� ���	���	��	

	�� ����������� �� �	������

����	 ��!����! ��� ������� ��	��
��

�"�#$%�&' �&(�%����"$��) ��� &��*&+�) �,�&���&-�. &���+��"��'�/)�) �+

&��"0�)�&'

$ �+ �&��/)��, +)�1. ��� ��-�� ��) �+)��*) +�&��(*), �+ 2�$&' "����'�$ ���*), 

(�����$ $ +�&��(/�, �+ �') (1���&' +"- ������)$��� ��� �') �+��(��� "��.

�)��0�%�&' $ ���&���$ �"1�+&' &+ 2*���. ������31�+)��. �"1 ���.

"+��4�%%�)����0.

1���. ��� /���� ��� �') )+��(��� ���. &+ �"���,$"��+ �"1&��&'.

�"�&'��-)+��� 1�� �� "��51)�� ��) �"�#'%*&+�) ���*) +-)�� �����%%'%� ��� �')

����&�+�$ +"�2�����), +)* &0�(�)� �+ ��. �+-�+)+. ,����#+�. +"�4�%%+��� '

�)��0�%�&$ ���..

 +"��/��'&' �� �-)+��� �+ %$6' ��2��*) ��� �+%��*) ,�����*).

���$ �)� ��4��1 �/���

	����� �������� : ������ �����
��� �!������ ��   :

"��# : �"�� ��� �/�� %+"�� € 7,10
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�)� ���-+-2.2-+1.2�����2

������	 ��	��
�	 	� ���
�	 ������	-��7������	

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-1123�)

�+)��/. +�&��(/., �+ �') �+��(��� &+ �"���,$"��+ �"1&��&', +,�(*) ����,*)

���

'��4��2�,*) �"���&,$"��+ &�&��&+�., �)+#���$��. 4����., "%����. ��� �%-&+�.

"��)*), &+ )/� /��� $ ��� +"/���&' $ &��"%$��&' $ ,��"%���)&' �"��2�)��., 

�)+#���$��. �'. �/&'. +���&-�. ��� ��) ,�&2+�+�*) "�� "����%+- (��)�� $ ������, 

2��'%� $ �6'%� &2+���� �+ �� �"��2�) /���), ��� �"���,$"��+ &��"1 ��� �+

�"���,$"��+ +�&��"���1 �/&�, +) #'�* $ �+ "����&-� )+�*), &0�(�)� �+ �')

���� 02-

02-01-00. 

�+ �� ����� ���1 ����%���0)��� +"-&'. �� ��1%���+. +�&��(/. &+ +,�(' �)�%��'.

&�%'�1�'��.:

- �)��2�*) ��(��) ��� �� ��$�� ���. "%����. �+��%0�+��� ��) 5,00 m �+�� �'.

�1�(�&'. ��) "��)*) ��� ��� "���/)� ���., 

- ��� �' ,'������-� �)�4���*) "��. ���0��&' ��) +"�2�����),

- �����)��*) ��(��) �+�� �'. �1�(�&'. ��) "��)*), 1��) ���/. ����&�+��3�)���

&�'

&�)/2+�� ��) �+)��*) +�&��(*) �'. �,�0,

- ��� ��) ������&�1 �2+�*) 06��. ��� "%����. �+��%0�+��� ��) 5,00 m,

- �+2)��*) Cut and Cover �+�� ��) �/���) "��&���)$. ��� �1)��'. �)��&�$��#'. ��)

"��)*) ��) +�&��(*) +(1&�) ,+) �"�3'��*)�)��� �+ �%%� ����� ����0 ���

����%��-��

- ��� �' ,'������-� &���-�) &'�����) ��� Cut and Cover 

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)���:

 - ' "��&/���&' �'2�)'����) ��� �+��(����*) �/&�), ' +�&��($ �+ �"���,$"��+

�/&�

��� �"1 �"��+&,$"��+ &�)�$�+., 

 - ' �"�&������&' ��) �,���), ' �1�(�&' ��) "��+�*), ��) "��)*) ��� ���

"���/)�

�'. &��('. ��� � &2'����&�1. ��) �)�4���*)

 - ' ,��%��$, (0%�#', (����+�(1���&' &+ �"���,$"��+ �+��(����1 �/&� ��� '

�+��(��� ��) "��51)��) &+ �"���,$"��+ �"1&��&' ��� �' 2�'&���"�-'&' ��)

����%%'%�) &�� /��� (".2. ����&�+�$ +"�2�����)) $ ��� �"1���6' ��)

�����%%'%�) $

"%+�)�31)��) &+ +"���+"1�+)+. �+%��/. $ "��&���)/. �/&+�.

 - ' +)�"1�+&' &+ �+%��/. $ +),���+&+. �/&+�., ' +"�)�(1���&' �"1 ��. �/&+�. ��)

"��&���)*) �"��/&+�) ��� ' +�(1���&' &+ �+%��/. �/&+�., ���*. ��� ' ,��&���&'

���

,���1�(�&' ��) 2*��) �"1�+&'. &0�(�)� �+ ���. "+��4�%%�)����0. 1���.

 - ' �)��&�$��#' ��) "��)*) +�&��($ 1"�� ��21) ���$ �"���+-���, ���*. ��� '

+����)�&' ��"$, +��-3�&' ��� �"������)&' ,/),��), �)+#���$��. "+���/����

�����0, 

&+ �"���,$"��+ �"1&��&'.

 - ' �)���+�*"�&' "�&'. (0&+�. ,�&2+�+�*) "�� "���0"���) �"1 �' &0�2��)'

���%�(��-�, 1"�. "+�����&�/)� �/��"� ��� 1���� +�&��(*) �%".

 - ' &��"0�)�&' �'. &��('. ��) ��������) ���� �"1 �' "&��*&' /,��&'.

�,�&��*����." �/2�� ��� 4����. "�� %��4�)+��� �"16' &��) ������&�1 �'.


/���&�.
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���)1�'��. 8,��&'. (
.�.�), 1"�. ���$ ��-3+��� &�') �+%/�', &+ 4���1 &��"0�)�&'.

"�� )� �)��&���2+- &+ #'�� (��)1�+)' "��)1�'�� -&' ���' +%�2�&�� �+ �� 90% �'.

"��)1�'��. "�� +"����2�)+��� +���&�'����� ���� �') ���"�"��'�/)' ,����$ Proctor 

(Proctor Modified ���� ���� EN 13286-2). 

 - �� "�&'. (0&+�. &��%-+. ��� �'2�)���0 +#�"%�&��0 ��� ��) �+��(����*) �/&�)

 - ' +"�)+"-2�&' (�+ "��51)�� +�&��(*)) ��) �+�+%-�) ��� ��(��) +��1. ���

&*����.

�'. �,�0, "�� �� +�&��(/. ���. �"�3'��*)�)��� �+ �� ����� ���1, 1��) ,+) �"��2+�

�"�-�'&' &��"0�)�&'.

�"�&'��-)+��� 1�� ' ���$ +-)�� �+)��$. +(�����$. �)+#���'�� �"1 �') +��/%+&' �'.

+���&-�. &+ ��� $ "+��&&1�+�+. (�&+�. "�� �"����+0�)��� �"1 �� "�1������

+��/%+&'. ��� /���� $ �%%��. ��"���0. "+�����&��0.. 

 �"�#$%�&' �&(�%����"$��), &��*&+�) �,�&���&-�. &���+��"��'�/)�) �+

�&��/)��, 

"%���&��*&+�), ,�"/,�) �"1 &���1,+��, ���&"+,��+-���) ��� &�+�+*)

/,��&'. ���

+���4���&��0 ���., ���*. ��� "�&'. (0&+�. ����&�+�*) "�� 4�-&��)��� +)�1. ���

1���� ��) �+)��*) +�&��(*), +"��+��*)��� ��� ����%���0)��� �,��-�+�� �+ 4�&' ��

���+-� ����� ��� "��1)��. ����%��-��.

�"��/��'&' �+ %$6' ��2��*) ��� �+%��*) ,�����*) ��� �/2�� �� 1��� +�&��($. ��)

+��+����/)�) &��4����*) &2+,-�) ��� &0�(�)� �+ �� "���1��%%� 2�����'��&��0. 

��+����)-3+��� 1�� ��,+�-� �"�3'�-�&' ����4�%%+��� &��) �)�,�2� ��� ��. +"- "%/�)

��) "��4%+"��/)�) �"1 �' �+%/�' +�&��(/. +��1. +�) /2+� ,��+- +�,��$ +)��%$ �"1

�') !"'�+&-�.

���$ �)� ��4��1 �/���.

	����� �������� : ������ �����
��� �!������ ��   :

"��# : �#� ��� �-��&� %+"�� € 6,20
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�)� ���-+-12.2-+1.3�����3

�� ����	 ����	����� 	�!���������

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-2227)

����-�+&' (��/�), ,��*), "%��*), 4����), "�+������-2�), �+2)��*) /���) ���

��-2�)

�"1 �"%�&�/)� &���1,+��, �+ $ 2��-. 2�$&' �'2�)��*) �/&�), �+ �') �+��(���

��)

"��51)��) &+ �"���,$"��+ �"1&��&'.

�+��%��4�)+��� ' ����-�+&' ��) &���2+-�) �"1 �"%�&�/)� &���1,+��, '

&���/)���&', 

�"�����,$ ��� �"1�+&' 1%�) ��) "��51)��) "�� �� "���06��) ��2��� &+

"��&���)/.

�/&+�. ��� �+�� &+ 2*���. +"���+"1�+)��. �"1 ��. ���1,�+. ��2/. &+ �"���,$"��+

�"1&��&'.  ����-�+&' �� �-)+� �+ �,��-�+�' "��&�2$ *&�+, +(1&�) "��4%/"+���

�"1

�') �+%/�', )� +-)�� ,�)��$ ' /)��#' ��� ,���'��0�+)�� ��$����. �'. ����&�+�$.

&�') "����������31�+)' )/�.

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)���:

 - ' ,�"�)' ��21) "��&���)$. +)�"1�+&'. ��) "��51)��) ����-�+&'.,

 - ' &��%-� ��� �'2�)���0 +#�"%�&��0

 - � "%$�'. ������&�1. ��� 2*��� �"1 �� "��51)�� ����-�+&'..

�"�&'��-)+��� 1�� ' ���$ +-)�� �)+#���'�' �"1 �') �/&' ��� &����' "�� �-)�)��� ��

+���&-+. &+ &2/&' �+ �') �,1, ��� 1�� � �)�,�2�. �(+-%+� )� %�4+� �� �)����-�

�/��� ��� )� �"�(+�2�+- ' �"1(��#' ��21) �"��21)��) �+2)��*) ��� ��(��) �'.

�,�0

&�') "+���2$ +��/%+&'. ��) +���&�*). ���� �� %��"� �� +���&-+. �� +��+%�0)���

&0�(�)� �+ �� ���31�+)� &�') ���� 15-02-01-01.

���$ �)� ��4��1 �/��� ����-�+&'. �"%�&�/)�) &����,+����) "�� �+������ &+ 1���

"��) �"1 �') ����-�+&'.

	����� �������� : ������ �����
��� �!������ ��   : 
�� 2227: 100,00%

"��# : ����)�� ,0� € 32,00
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�+2)��� /���
�)� ���-3-1.2-+2.1�����1

��	��
  ������� �������� ����� & ��
��� �����!	 /�. 5,00 m

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-2151)

��&��($ ��������) "%����. /�. 5,0 m, �"����,$"��+ 4����.. ��� �') �+�+%-�&'

�+2)��*) /���) (��-2�), 4����), (�+��-�) �%"), ��� �') ����&�+�$ ����*) ���

�2+�*) (�"�2/�+�&'., �"�&������&'., �.�.�.,�%".), &+ ���+ +-,��. /,�(�.

(����'��4��2*,+. $ 4��2*,+., "+��%��4�)��/)�) ��� ��) ���)����*) ���

�����%�"��*)

"+�������)), �+ �"���),$"��+ +#�"%�&��, �+ $ 2��-. 2�$&' +��'����*) �%*), 

&0�(�)�

�+ �� ������31�+)� &�') ���� 02-04-00-00 "��&��(/. �+�+%-�) �+2)��*) /���)".

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)���:

 - �� �"����0�+)+. �)�%$&+�. ��� �� �/��� �)���+�*"�&'. ��) +"�(�)+���*) ���

�"1�+��) )+�*), +��1. �) �'�� �����-3+��� &�') �+%/�' ' �,��-�+�' +"��/��'&' ���

"%'���$ ���*)

 - �� ���+ +-,��. �"����0�+)+. �)��&�'�-#+�. "��+�*) (�+ ���31)��+. #�%�3+0#+�. $

�����1��(+. �)��&�'�-#+�. �+ �+��%%��� "+��&���� �%"), +��1. �) �'�� �����-3+���

&�') �+%/�' ' �,��-�+�' +"��/��'&' ��� "%'���$ ���*)

 -  ��"$, +��-3�&' ��� �"������)&' ,/),��) �"���&,$"��+ "+���/���� &�')

�/&' ���

��0�����.

 -  �1�(�&' ��� "���/)� ��� ��$����. ��) "��+�*) ��� ��0�����. *&�+ )� +-)��

,�)��$ ' ,��&���&' &����,/����. 2��-. �' 2�$&' "%+����*) #�%��0"�) (".2. 

�+�/%��

�+2)��*) /���), "+��4%$���� ����*) �%")

 -  &��"0�)�&' ��� "���/)� ��0 ��0�����.

 -  ,���1�(�&' ��) �"������/)�) ,�"/,�) +���&-�. ��� �') +�&��($ $

�"�����,$ ��)

"��51)��) +�&��(*)

 -  ,��%��$, ' (����+�(1���&' ��� ' �+��(��� ��) "%+�)�31)��) "��51)��)

+�&��(*)

&+ �"���,$"��+ �"1&��&'

 -  �"1�+&' "��� �� &�����, +��1. ��� &*����. �'. �,�0, ��) ����%%$%�) �"1 ��

"��51)�� +�&��($. ��� �') +"�)+"-2�&' ��� �"��/)�)��. 1���� ��� &�������.

�+��

�') ����&�+�$ ��� �+2)���0 /����, �2+��0 $ �����0

 -  +"�)1���&' ��21) 3'��*) &+ �+���)��/. ����&�+�/. $ �,�&��*���� %1��

����"�*&+�) ��) "��+�*) ��� ��0�����..

 -  �"�#$%�&' �,�&��*����., ���&"+,��+-���), "%���&��*&+�) ��� �1"%�)

�&��+)��&��*&+�) &�') �/&' ��� ��0�����.

 - �� �"����0�+)+. �+(��*&+�. ��� ��0�����. ��� �') ,�/%+�&' "+3*) ��� �2'����)

��� �') +#�"'�/�'&' ��) "��1,��) �,����'&�*) (%����-)+. ����%%'%�� "�2��. $

�%%+.

,����#+�. �+(0��&'.)

 -  +"�)+"-2�&' ��� �"��/)�)��. 1���� &�������. �+ ����%%'%� "��51)��

+�&��(*).

 ��"$ �"��2�)��. �&(�%����0 ��"'�� �+ �&(�%���1(�' ��� ' ����-�+&' ��21)

�"��2��&*) ����&�+�*) �"1 �"%�&�/)� &���1,+�� &�') 3*)' ��� ��0�����.

"%'�*)+���
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�,����/��. �+ 4�&' �� ���+-� ����� ��� ����%��-��.

�� "��1) ����� +�&��(*) �+�+%-�) �+2)��*) /���) ��� ��(��) +(���13+��� &+

��0����� +"�(�)+-�. /�. 100 m2, $ &+ +"��$�' ��0����� "%����. /�. 5,00 m 

�)+#���'�� �"1 �') +"�(�)+�� ����6'.. �� �+��%0�+�+. +�&��(/. �+�+%-�) ���

��(��)

������&&�)��� &�� &0)�%1 ���. &��. �+)��/. +�&��(/. ��� "%'�*)�)��� �+ 4�&' ��

���+-� ����� ��� ����%��-��.

��� �') +"��/��'&' ��) +�&��(*) �+�+%-�) �. �(+�'�-� �/��'&'. ��� 4����.

%��4�)+��� ' &����' ��) �+)��*) +�&��(*) (1��) "��4%/"�)���) ��� �� �+��'���/.

�����/. "�� �����-3�)��� &�') �+%/�' ("%���. "���/)�, �%-&+�. "��+�*), 4���-,�+.

���' 06�.)/

���$ �)� ��4��1 �/���.

	����� �������� : ������ �����
��� �!������ ��   : 
$% 2151: 100,00%

"��# : �))/� ��� �+)$)�� %+"�� € 9,50
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�)� ���-3-29.2.1-+2.2�����2

  ����	��!�	 ��� 	�!��������������	 C12/15 ����&�+�$ �+-���), 

��(��) �%" �+

&���1,+�� C12/15, ��"%�

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-2531)

����&�+�$ &�+�+*) /,��&'. �+-���) ��� ���&"/,�), +"+),+,��/)�) ��(��)

���+ +-,��.

(���"+3�+�,*), �����)��*) �%"), ���"*) "�1&4�&'. &+ "��1,�+. �,����'&-+., 

2��*)

4�&+�) "�%*)�) �,�(���&��0, &��*&+�. "��&��&-�. &�+��)�&'. �+(��*) �%"

�"1 ��"%�

&���1,+�� ���'���-�. C12/15.

����&�+�/. �+2)��*) /���) ���+ +-,��. ��� �"����,$"��+ �)�-�����. ��� 06��.

�"1

&���1,+�� "�� "���&�+��3+��� &+ �1)��� $ +�����#���1 &����1�'�� "������$., 

�+

����&�� �,��)$ %����+-�� ����%%'%'. ������/��'&'. ��� ,��&��&+�) �/��&���

�1����, 

�&��/)�� ����%%'%'. ���'���-�., �)��2$. ��� "�&1�'��., �. ��� �� ��21) �)����-�

�+�&��"��'����, �"+��+�&��"��'����, �+�������, &���+��"��'���� �%". "�1&�����.

	��. ���/. ��)�,�. ��) ����&�+�*) �"1 &���1,+�� "+��%��4�)�)���:

 - ' "���$�+�� ��� �+��(��� �"1 �"���,$"��+ �"1&��&', ��) "�&'. (0&+�.

�%��*)

"���&�+�$. +�����#����0 &����,/����., ' "���$�+�� ��� �+��(��� &�') +��&���+

�/&'

&����,/�'&'. +��-��� &����,/����., 

 - ' "��&�1��&', ��"��/�'&', 2�$&' ��� �"������)&' �+�� �� �/%�. ��) +���&�*)

��)

"�&'. (0&+�. �"������/)�) ���������), #�%��0"�) $ &�,'���0"�) (+"�"/,�), 

���"0%�)

$ &��+4%*) +"�(�)+�*)), ���*. ��� +�,��*) &�&�'����) ��� +#�"%�&��0 "��

�"����0)��� ���� "+�-"��&' (&�&�$���� "������&�+�$., "��*�'&'., "��4�%�-

,1�'&'., 

�)����21�+)�� &�,'�1��"�� �%"), 

 - �� "�&'. (0&+�. �'2�)$���� ��� +#�"%�&�1. ��� �/&� ��� �') "������$, 

�+��(���, 

�)�%'&', �)06�&', ����4�4�&�1, �)��+�#', ,1)'&' �%". ��� &����,/����.

 - ' ,���1�(�&' ��) ���������), ��) #�%��0"�), ��) (��+-�) ��� "��*�'&' ���

"��4�%�,1�'&' ���*.

 - ' �+���$ $ �%��$ �"*%+�� ��) &�����) ,���1�(�&'. ��4�����1�(�), 

��%�),���*) $

�%%'. ���($. �+)*), 

 - ' +"+#+���&-� ��) ����&�+��&���*) ���*). 

 - ' &�)�$�'&' ��� &����,/����. �+ �"���,$"��+ �/&� (%�)��&+., 2'���� ����

�.%.".) �/2�� �' &�%$��)&$ ���, 

�"-&'. "+��%��4�)�)���, �)'��/)+. &��. ���/. ��)�,�.:

 - �� ,�"�)+. ��) �)����-�) �+%+�*) &0)�+&'. &����,/����., 

 - �� ,�"�)+. ��) �+%+�*) �'. ����&�+��&���$. �+�1,��, ��) 4�'�'���*)

+�����&��&+�) ��� ��) "�&'. (0&+�. ���������) ("%') ��) �+%+�*) "�� �(���0)

&��.



���� ��  13- ��	
�
��
 �
��
���

�+�1,��. "��4�%�,1�'&'., "��*�'&'. ��� "�������/)�) ����(+���/)�)

,��*)), 

 - ' ,�"�)' ,+������%'6�*), +%/�2�), ,����*) ��� �+��$&+�), 

 - �� ,�"�)+. ,'������-�. �)�������) &�� ����*���� ���� �' &����,/�'&' (��/�

�+(��*) ,��&��&+�) 4,50 x 10,00 m �)� �%�,� ��� �' ,�/%+�&' �'. ���%�(��-�.

 - ' "�1&,�&' &�� 2�'&���"���0�+)� &���1,+��, +��1. �"1 �' �%�"���$ �)��2$, 

2�����'��&���*) "�� +#�&(�%-3��) ��) "��4%+"1�+)� �"1 �') �+%/�' �0"� ���

+"�(�)+����0 �+%+�*����., 4�&+� ��� �"�-�� �� �-)+��� ' �"�,�2$ $ ' �"1���6' �'.

����&�+�$., "�� +��+%/&�'�+ ("��&�����$ ������+����$. ,��4����&'. �,��)*), 

"��&�$�' ����%%$%�) "��&�-���) �%").

 +"��/��'&' ��� &����,/����. �� �-)+��� ��� ���+ ���'���-� ����&�+�*) &+

"���������0. 1����., &0�(�)� �+ �' �+%/�', �' �(������/)�) ��) �"%�&�*), ��)

&�%$)�) "��+)��&+�. (&+ "+�-"��&' "��+)�+���/)�� &����,/����.) $ ��)

�+)*)

,�/%+�&'. ����*), ��) �������*) &����*) ,�����$. �/2�� 10 cm2 ��� ��)

+"�(�)+���*) +&�2*) 4����. �/2�� 5 cm, �(������/)�) 1��. ��) �+)*) "��

,�����(*)�)��� �+ &��"1 �' �+-�&' ��� 1���� ��� &����,/����..

 +"��/��'&' ��� &����,/����. "�� ,��&��*)+��� 2��-. �' 2�$&' #�%��0"�), ��

�-)+��� �+ 4�&' ��. ,��&��&+�. ��) &2+,-�) �'. �+%/�'., 2��-. )� +"��+������ �

��21) +"�"%/�) 1���. "�� ,��&��*�'�+ %1�� /%%+�6'. #�%��0"�).

9"�� &�� ����� ��� &����,/����. �)�(/�+��� �� 06�. �"1 �� /,�(�., )�+-��� ��

06�.

��� ���� "/%����. ��� (��/� �"1 �' (�&��$ +"�(�)+�� ��� +,�(��. ��� 12� �')

��21)

,�����(�0�+)' �+�� �"1 +�&��($. 

�� ���/. ��) ����&�+�*) �"1 &���1,+�� ��� "��1)��. ����%��-�� +-)�� �+)��$.

+(�����$. ��� ,+) +#���*)��� �"1 �� �/�+��. ���*), �') �%��%$��&$ ���. &+ �-� $

"+��&&1�+�+. (�&+�. (��'�����$ +��/%+&') $ ��21) ��"���0. "+�����&��0. ���

,�&2/�+�+. (+#�&(�%�&' �'. ���%�(��-�. ���� �') ,����+�� �'. ����&�+�$., 

&�+)1�'�� 2*���, "��&��&-� �+���)��*) ����&�+�*), ,�&2/�+�+. "��&/���&'. ���

&����,/����., &����,/�'&' �"1 ����-+. ������/. &�)�$�+. �%").

�� +���&-+. �� +��+%�0)��� &0�(�)� �+ ��. ��1%���+. ����, &�� �/��� "�� +��&�'

�(��� ��) ���+ �0"� ����&�+�$.:

01-01-01-00:  �������$ ��� �+��(��� &����,/����.

01-01-02-00:  ���&���&' ��� &��"0�)�&' &����,/����.

01-01-03-00:  	�)�$�'&' &����,/����.

01-01-04-00:  ������#���� &������$���� "������$. &����,/����.

01-01-05-00:  ��)'���$ &��"0�)�&' &����,/����.

01-01-07-00:  	����,+�$&+�. ����,*) ����&�+�*)

01-03-00-00:  ����*����

01-04-00-00:  ��%�0"�� ����&�+�*) �"1 &���1,+�� (�0"��)

01-05-00-00:  ����1�(�&' �+%��*) +"�(�)+�*) &+ /�2��� &���1,+�� 2��-. 2�$&'

+"�2��&����)

���$ �)� ��4��1 �/��� /����'. ����&�+�$. �"1 &���1,+��

	����� �������� : ������ �����
��� �!������ ��   : 
$% 2531: 100,00%

"��# : ��,1)�� /#� ��� �+)$)�� %+"�� € 86,50
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�)� ���-3-29.3.1-+2.3�����3

  ����	��!�	 ��� 	�!��������������	 C16/20 ����&�+�$ �+-���), 

���"+3�+�,*)

��(��), &��*&+�) "��&��&-�. &�+��)�&'. �+(��*) �%" �+ &���1,+�� C16/20

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-2532)

����&�+�$ ���&"/,�), �+-���), +"+),+,��/)�) ���"+3�+�,*) ��� �����)��*)

��(��), 

�����&��*&+�), +"+),�0&+�) ��-�'. �+����), ��-2�) "�� ,+) �)$���) &�')

���'���-�

"%+"����-2�)", &��*&+�) "��&��&-�. &�+��)�&'. �+(��*) �.%.". �+ &���1,+��

C16/20 

��"%� $ +%�(�*. �"%�&�/)�.

����&�+�/. �+2)��*) /���) ���+ +-,��. ��� �"����,$"��+ �)�-�����. ��� 06��.

�"1

&���1,+�� "�� "���&�+��3+��� &+ �1)��� $ +�����#���1 &����1�'�� "������$., 

�+

����&�� �,��)$ %����+-�� ����%%'%'. ������/��'&'. ��� ,��&��&+�) �/��&���

�1����, 

�&��/)�� ����%%'%'. ���'���-�., �)��2$. ��� "�&1�'��., �. ��� �� ��21) �)����-�

�+�&��"��'����, �"+��+�&��"��'����, �+�������, &���+��"��'���� �%". "�1&�����.

	��. ���/. ��)�,�. ��) ����&�+�*) �"1 &���1,+�� "+��%��4�)�)���:

 - ' "���$�+�� ��� �+��(��� �"1 �"���,$"��+ �"1&��&', ��) "�&'. (0&+�.

�%��*)

"���&�+�$. +�����#����0 &����,/����., ' "���$�+�� ��� �+��(��� &�') +��&���+

�/&'

&����,/�'&'. +��-��� &����,/����., 

 - ' "��&�1��&', ��"��/�'&', 2�$&' ��� �"������)&' �+�� �� �/%�. ��) +���&�*)

��)

"�&'. (0&+�. �"������/)�) ���������), #�%��0"�) $ &�,'���0"�) (+"�"/,�), 

���"0%�)

$ &��+4%*) +"�(�)+�*)), ���*. ��� +�,��*) &�&�'����) ��� +#�"%�&��0 "��

�"����0)��� ���� "+�-"��&' (&�&�$���� "������&�+�$., "��*�'&'., "��4�%�-

,1�'&'., 

�)����21�+)�� &�,'�1��"�� �%"), 

 - �� "�&'. (0&+�. �'2�)$���� ��� +#�"%�&�1. ��� �/&� ��� �') "������$, 

�+��(���, 

�)�%'&', �)06�&', ����4�4�&�1, �)��+�#', ,1)'&' �%". ��� &����,/����.

 - ' ,���1�(�&' ��) ���������), ��) #�%��0"�), ��) (��+-�) ��� "��*�'&' ���

"��4�%�,1�'&' ���*.

 - ' �+���$ $ �%��$ �"*%+�� ��) &�����) ,���1�(�&'. ��4�����1�(�), 

��%�),���*) $

�%%'. ���($. �+)*), 

 - ' +"+#+���&-� ��) ����&�+��&���*) ���*). 

 - ' &�)�$�'&' ��� &����,/����. �+ �"���,$"��+ �/&� (%�)��&+., 2'���� ����

�.%.".) �/2�� �' &�%$��)&$ ���, 

�"-&'. "+��%��4�)�)���, �)'��/)+. &��. ���/. ��)�,�.:

 - �� ,�"�)+. ��) �)����-�) �+%+�*) &0)�+&'. &����,/����., 

 - �� ,�"�)+. ��) �+%+�*) �'. ����&�+��&���$. �+�1,��, ��) 4�'�'���*)

+�����&��&+�) ��� ��) "�&'. (0&+�. ���������) ("%') ��) �+%+�*) "�� �(���0)

&��.
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�+�1,��. "��4�%�,1�'&'., "��*�'&'. ��� "�������/)�) ����(+���/)�)

,��*)), 

 - ' ,�"�)' ,+������%'6�*), +%/�2�), ,����*) ��� �+��$&+�), 

 - �� ,�"�)+. ,'������-�. �)�������) &�� ����*���� ���� �' &����,/�'&' (��/�

�+(��*) ,��&��&+�) 4,50 x 10,00 m �)� �%�,� ��� �' ,�/%+�&' �'. ���%�(��-�.

 - ' "�1&,�&' &�� 2�'&���"���0�+)� &���1,+��, +��1. �"1 �' �%�"���$ �)��2$, 

2�����'��&���*) "�� +#�&(�%-3��) ��) "��4%+"1�+)� �"1 �') �+%/�' �0"� ���

+"�(�)+����0 �+%+�*����., 4�&+� ��� �"�-�� �� �-)+��� ' �"�,�2$ $ ' �"1���6' �'.

����&�+�$., "�� +��+%/&�'�+ ("��&�����$ ������+����$. ,��4����&'. �,��)*), 

"��&�$�' ����%%$%�) "��&�-���) �%").

 +"��/��'&' ��� &����,/����. �� �-)+��� ��� ���+ ���'���-� ����&�+�*) &+

"���������0. 1����., &0�(�)� �+ �' �+%/�', �' �(������/)�) ��) �"%�&�*), ��)

&�%$)�) "��+)��&+�. (&+ "+�-"��&' "��+)�+���/)�� &����,/����.) $ ��)

�+)*)

,�/%+�&'. ����*), ��) �������*) &����*) ,�����$. �/2�� 10 cm2 ��� ��)

+"�(�)+���*) +&�2*) 4����. �/2�� 5 cm, �(������/)�) 1��. ��) �+)*) "��

,�����(*)�)��� �+ &��"1 �' �+-�&' ��� 1���� ��� &����,/����..

 +"��/��'&' ��� &����,/����. "�� ,��&��*)+��� 2��-. �' 2�$&' #�%��0"�), ��

�-)+��� �+ 4�&' ��. ,��&��&+�. ��) &2+,-�) �'. �+%/�'., 2��-. )� +"��+������ �

��21) +"�"%/�) 1���. "�� ,��&��*�'�+ %1�� /%%+�6'. #�%��0"�).

9"�� &�� ����� ��� &����,/����. �)�(/�+��� �� 06�. �"1 �� /,�(�., )�+-��� ��

06�.

��� ���� "/%����. ��� (��/� �"1 �' (�&��$ +"�(�)+�� ��� +,�(��. ��� 12� �')

��21)

,�����(�0�+)' �+�� �"1 +�&��($. 

�� ���/. ��) ����&�+�*) �"1 &���1,+�� ��� "��1)��. ����%��-�� +-)�� �+)��$.

+(�����$. ��� ,+) +#���*)��� �"1 �� �/�+��. ���*), �') �%��%$��&$ ���. &+ �-� $

"+��&&1�+�+. (�&+�. (��'�����$ +��/%+&') $ ��21) ��"���0. "+�����&��0. ���

,�&2/�+�+. (+#�&(�%�&' �'. ���%�(��-�. ���� �') ,����+�� �'. ����&�+�$., 

&�+)1�'�� 2*���, "��&��&-� �+���)��*) ����&�+�*), ,�&2/�+�+. "��&/���&'. ���

&����,/����., &����,/�'&' �"1 ����-+. ������/. &�)�$�+. �%").

�� +���&-+. �� +��+%�0)��� &0�(�)� �+ ��. ��1%���+. ����, &�� �/��� "�� +��&�'

�(��� ��) ���+ �0"� ����&�+�$.:

01-01-01-00:  �������$ ��� �+��(��� &����,/����.

01-01-02-00:  ���&���&' ��� &��"0�)�&' &����,/����.

01-01-03-00:  	�)�$�'&' &����,/����.

01-01-04-00:  ������#���� &������$���� "������$. &����,/����.

01-01-05-00:  ��)'���$ &��"0�)�&' &����,/����.

01-01-07-00:  	����,+�$&+�. ����,*) ����&�+�*)

01-03-00-00:  ����*����

01-04-00-00:  ��%�0"�� ����&�+�*) �"1 &���1,+�� (�0"��)

01-05-00-00:  ����1�(�&' �+%��*) +"�(�)+�*) &+ /�2��� &���1,+�� 2��-. 2�$&'

+"�2��&����)

���$ �)� ��4��1 �/��� /����'. ����&�+�$. �"1 &���1,+��

	����� �������� : ������ �����
��� �!������ ��   : 
$% 2532: 100,00%

"��# : �)+)$)�� �/&&+�� ��� �-��&� %+"�� € 94,20
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�)� ���-3-29.2.2-+2.4�����4

  ����	��!�	 ��� 	�!��������������	 C12/15 �����&��*&+�., 

"+��4%$���� ����*), 

+#���%�)���/. &��*&+�. �%" �"1 &���1,+�� C12/15

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-2531)

�����&��*&+�. �+2)��*) /���), +#���%�)���/. &��*&+�., &��*&+�. �1�(�&'.

�%-&+�), 

"+��4%$���� ��� 4�&+�. /,��&'. &�%')��*) �2+�*) ��� ����*) (�&��+)��&�%$)�)

�"�2/�+�&'., �)��&��+)��&�%$)�), &�,'��&�%$)�) ���+ +-,��. �%"), &��*&+�.

(����.

&�� +&��+���1 �2+�*), +"/),�&' ��-�'. �+����) �%". �+ 2�$&' &����,/����.

C12/15 

����&�+�/. �+2)��*) /���) ���+ +-,��. ��� �"����,$"��+ �)�-�����. ��� 06��.

�"1

&���1,+�� "�� "���&�+��3+��� &+ �1)��� $ +�����#���1 &����1�'�� "������$., 

�+

����&�� �,��)$ %����+-�� ����%%'%'. ������/��'&'. ��� ,��&��&+�) �/��&���

�1����, 

�&��/)�� ����%%'%'. ���'���-�., �)��2$. ��� "�&1�'��., �. ��� �� ��21) �)����-�

�+�&��"��'����, �"+��+�&��"��'����, �+�������, &���+��"��'���� �%". "�1&�����.

	��. ���/. ��)�,�. ��) ����&�+�*) �"1 &���1,+�� "+��%��4�)�)���:

 - ' "���$�+�� ��� �+��(��� �"1 �"���,$"��+ �"1&��&', ��) "�&'. (0&+�.

�%��*)

"���&�+�$. +�����#����0 &����,/����., ' "���$�+�� ��� �+��(��� &�') +��&���+

�/&'

&����,/�'&'. +��-��� &����,/����., 

 - ' "��&�1��&', ��"��/�'&', 2�$&' ��� �"������)&' �+�� �� �/%�. ��) +���&�*)

��)

"�&'. (0&+�. �"������/)�) ���������), #�%��0"�) $ &�,'���0"�) (+"�"/,�), 

���"0%�)

$ &��+4%*) +"�(�)+�*)), ���*. ��� +�,��*) &�&�'����) ��� +#�"%�&��0 "��

�"����0)��� ���� "+�-"��&' (&�&�$���� "������&�+�$., "��*�'&'., "��4�%�-

,1�'&'., 

�)����21�+)�� &�,'�1��"�� �%"), 

 - �� "�&'. (0&+�. �'2�)$���� ��� +#�"%�&�1. ��� �/&� ��� �') "������$, 

�+��(���, 

�)�%'&', �)06�&', ����4�4�&�1, �)��+�#', ,1)'&' �%". ��� &����,/����.

 - ' ,���1�(�&' ��) ���������), ��) #�%��0"�), ��) (��+-�) ��� "��*�'&' ���

"��4�%�,1�'&' ���*.

 - ' �+���$ $ �%��$ �"*%+�� ��) &�����) ,���1�(�&'. ��4�����1�(�), 

��%�),���*) $

�%%'. ���($. �+)*), 

 - ' +"+#+���&-� ��) ����&�+��&���*) ���*). 

 - ' &�)�$�'&' ��� &����,/����. �+ �"���,$"��+ �/&� (%�)��&+., 2'���� ����

�.%.".) �/2�� �' &�%$��)&$ ���, 

�"-&'. "+��%��4�)�)���, �)'��/)+. &��. ���/. ��)�,�.:

 - �� ,�"�)+. ��) �)����-�) �+%+�*) &0)�+&'. &����,/����., 

 - �� ,�"�)+. ��) �+%+�*) �'. ����&�+��&���$. �+�1,��, ��) 4�'�'���*)

+�����&��&+�) ��� ��) "�&'. (0&+�. ���������) ("%') ��) �+%+�*) "�� �(���0)

&��.
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�+�1,��. "��4�%�,1�'&'., "��*�'&'. ��� "�������/)�) ����(+���/)�)

,��*)), 

 - ' ,�"�)' ,+������%'6�*), +%/�2�), ,����*) ��� �+��$&+�), 

 - �� ,�"�)+. ,'������-�. �)�������) &�� ����*���� ���� �' &����,/�'&' (��/�

�+(��*) ,��&��&+�) 4,50 x 10,00 m �)� �%�,� ��� �' ,�/%+�&' �'. ���%�(��-�.

 - ' "�1&,�&' &�� 2�'&���"���0�+)� &���1,+��, +��1. �"1 �' �%�"���$ �)��2$, 

2�����'��&���*) "�� +#�&(�%-3��) ��) "��4%+"1�+)� �"1 �') �+%/�' �0"� ���

+"�(�)+����0 �+%+�*����., 4�&+� ��� �"�-�� �� �-)+��� ' �"�,�2$ $ ' �"1���6' �'.

����&�+�$., "�� +��+%/&�'�+ ("��&�����$ ������+����$. ,��4����&'. �,��)*), 

"��&�$�' ����%%$%�) "��&�-���) �%").

 +"��/��'&' ��� &����,/����. �� �-)+��� ��� ���+ ���'���-� ����&�+�*) &+

"���������0. 1����., &0�(�)� �+ �' �+%/�', �' �(������/)�) ��) �"%�&�*), ��)

&�%$)�) "��+)��&+�. (&+ "+�-"��&' "��+)�+���/)�� &����,/����.) $ ��)

�+)*)

,�/%+�&'. ����*), ��) �������*) &����*) ,�����$. �/2�� 10 cm2 ��� ��)

+"�(�)+���*) +&�2*) 4����. �/2�� 5 cm, �(������/)�) 1��. ��) �+)*) "��

,�����(*)�)��� �+ &��"1 �' �+-�&' ��� 1���� ��� &����,/����..

 +"��/��'&' ��� &����,/����. "�� ,��&��*)+��� 2��-. �' 2�$&' #�%��0"�), ��

�-)+��� �+ 4�&' ��. ,��&��&+�. ��) &2+,-�) �'. �+%/�'., 2��-. )� +"��+������ �

��21) +"�"%/�) 1���. "�� ,��&��*�'�+ %1�� /%%+�6'. #�%��0"�).

9"�� &�� ����� ��� &����,/����. �)�(/�+��� �� 06�. �"1 �� /,�(�., )�+-��� ��

06�.

��� ���� "/%����. ��� (��/� �"1 �' (�&��$ +"�(�)+�� ��� +,�(��. ��� 12� �')

��21)

,�����(�0�+)' �+�� �"1 +�&��($. 

�� ���/. ��) ����&�+�*) �"1 &���1,+�� ��� "��1)��. ����%��-�� +-)�� �+)��$.

+(�����$. ��� ,+) +#���*)��� �"1 �� �/�+��. ���*), �') �%��%$��&$ ���. &+ �-� $

"+��&&1�+�+. (�&+�. (��'�����$ +��/%+&') $ ��21) ��"���0. "+�����&��0. ���

,�&2/�+�+. (+#�&(�%�&' �'. ���%�(��-�. ���� �') ,����+�� �'. ����&�+�$., 

&�+)1�'�� 2*���, "��&��&-� �+���)��*) ����&�+�*), ,�&2/�+�+. "��&/���&'. ���

&����,/����., &����,/�'&' �"1 ����-+. ������/. &�)�$�+. �%").

�� +���&-+. �� +��+%�0)��� &0�(�)� �+ ��. ��1%���+. ����, &�� �/��� "�� +��&�'

�(��� ��) ���+ �0"� ����&�+�$.:

01-01-01-00:  �������$ ��� �+��(��� &����,/����.

01-01-02-00:  ���&���&' ��� &��"0�)�&' &����,/����.

01-01-03-00:  	�)�$�'&' &����,/����.

01-01-04-00:  ������#���� &������$���� "������$. &����,/����.

01-01-05-00:  ��)'���$ &��"0�)�&' &����,/����.

01-01-07-00:  	����,+�$&+�. ����,*) ����&�+�*)

01-03-00-00:  ����*����

01-04-00-00:  ��%�0"�� ����&�+�*) �"1 &���1,+�� (�0"��)

01-05-00-00:  ����1�(�&' �+%��*) +"�(�)+�*) &+ /�2��� &���1,+�� 2��-. 2�$&'

+"�2��&����)

���$ �)� ��4��1 �/��� /����'. ����&�+�$. �"1 &���1,+��

	����� �������� : ������ �����
��� �!������ ��   : 
$% 2531: 100,00%

"��# : ��,1)�� +))/� ��� ��,1)�� %+"�� € 89,80
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�)� ���-3-29.3.2-+2.5�����5

  ����	��!�	 ��� 	�!��������������	 C16/20 ����&�+�$ ��-2�), 

"+3�,���-�)

�+(��*), +"/),�&'. "�&&�%�&���2�*) �.%.". �"1 &���1,+�� C16/20

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-2532)

����&�+�$ �"%�&�/)�) ��-2�) (�+�/%�� ��� �)�,��$), "+3�,���-�) �+(��*), 

+"/),�&'.

"�&&�%�&���2�*) �.%.". �"1 &���1,+�� ���'���-�. C16/20

����&�+�/. �+2)��*) /���) ���+ +-,��. ��� �"����,$"��+ �)�-�����. ��� 06��.

�"1

&���1,+�� "�� "���&�+��3+��� &+ �1)��� $ +�����#���1 &����1�'�� "������$., 

�+

����&�� �,��)$ %����+-�� ����%%'%'. ������/��'&'. ��� ,��&��&+�) �/��&���

�1����, 

�&��/)�� ����%%'%'. ���'���-�., �)��2$. ��� "�&1�'��., �. ��� �� ��21) �)����-�

�+�&��"��'����, �"+��+�&��"��'����, �+�������, &���+��"��'���� �%". "�1&�����.

	��. ���/. ��)�,�. ��) ����&�+�*) �"1 &���1,+�� "+��%��4�)�)���:

 - ' "���$�+�� ��� �+��(��� �"1 �"���,$"��+ �"1&��&', ��) "�&'. (0&+�.

�%��*)

"���&�+�$. +�����#����0 &����,/����., ' "���$�+�� ��� �+��(��� &�') +��&���+

�/&'

&����,/�'&'. +��-��� &����,/����., 

 - ' "��&�1��&', ��"��/�'&', 2�$&' ��� �"������)&' �+�� �� �/%�. ��) +���&�*)

��)

"�&'. (0&+�. �"������/)�) ���������), #�%��0"�) $ &�,'���0"�) (+"�"/,�), 

���"0%�)

$ &��+4%*) +"�(�)+�*)), ���*. ��� +�,��*) &�&�'����) ��� +#�"%�&��0 "��

�"����0)��� ���� "+�-"��&' (&�&�$���� "������&�+�$., "��*�'&'., "��4�%�-

,1�'&'., 

�)����21�+)�� &�,'�1��"�� �%"), 

 - �� "�&'. (0&+�. �'2�)$���� ��� +#�"%�&�1. ��� �/&� ��� �') "������$, 

�+��(���, 

�)�%'&', �)06�&', ����4�4�&�1, �)��+�#', ,1)'&' �%". ��� &����,/����.

 - ' ,���1�(�&' ��) ���������), ��) #�%��0"�), ��) (��+-�) ��� "��*�'&' ���

"��4�%�,1�'&' ���*.

 - ' �+���$ $ �%��$ �"*%+�� ��) &�����) ,���1�(�&'. ��4�����1�(�), 

��%�),���*) $

�%%'. ���($. �+)*), 

 - ' +"+#+���&-� ��) ����&�+��&���*) ���*). 

 - ' &�)�$�'&' ��� &����,/����. �+ �"���,$"��+ �/&� (%�)��&+., 2'���� ����

�.%.".) �/2�� �' &�%$��)&$ ���, 

�"-&'. "+��%��4�)�)���, �)'��/)+. &��. ���/. ��)�,�.:

 - �� ,�"�)+. ��) �)����-�) �+%+�*) &0)�+&'. &����,/����., 

 - �� ,�"�)+. ��) �+%+�*) �'. ����&�+��&���$. �+�1,��, ��) 4�'�'���*)

+�����&��&+�) ��� ��) "�&'. (0&+�. ���������) ("%') ��) �+%+�*) "�� �(���0)

&��.

�+�1,��. "��4�%�,1�'&'., "��*�'&'. ��� "�������/)�) ����(+���/)�)

,��*)), 

 - ' ,�"�)' ,+������%'6�*), +%/�2�), ,����*) ��� �+��$&+�), 

 - �� ,�"�)+. ,'������-�. �)�������) &�� ����*���� ���� �' &����,/�'&' (��/�
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�+(��*) ,��&��&+�) 4,50 x 10,00 m �)� �%�,� ��� �' ,�/%+�&' �'. ���%�(��-�.

 - ' "�1&,�&' &�� 2�'&���"���0�+)� &���1,+��, +��1. �"1 �' �%�"���$ �)��2$, 

2�����'��&���*) "�� +#�&(�%-3��) ��) "��4%+"1�+)� �"1 �') �+%/�' �0"� ���

+"�(�)+����0 �+%+�*����., 4�&+� ��� �"�-�� �� �-)+��� ' �"�,�2$ $ ' �"1���6' �'.

����&�+�$., "�� +��+%/&�'�+ ("��&�����$ ������+����$. ,��4����&'. �,��)*), 

"��&�$�' ����%%$%�) "��&�-���) �%").

 +"��/��'&' ��� &����,/����. �� �-)+��� ��� ���+ ���'���-� ����&�+�*) &+

"���������0. 1����., &0�(�)� �+ �' �+%/�', �' �(������/)�) ��) �"%�&�*), ��)

&�%$)�) "��+)��&+�. (&+ "+�-"��&' "��+)�+���/)�� &����,/����.) $ ��)

�+)*)

,�/%+�&'. ����*), ��) �������*) &����*) ,�����$. �/2�� 10 cm2 ��� ��)

+"�(�)+���*) +&�2*) 4����. �/2�� 5 cm, �(������/)�) 1��. ��) �+)*) "��

,�����(*)�)��� �+ &��"1 �' �+-�&' ��� 1���� ��� &����,/����..

 +"��/��'&' ��� &����,/����. "�� ,��&��*)+��� 2��-. �' 2�$&' #�%��0"�), ��

�-)+��� �+ 4�&' ��. ,��&��&+�. ��) &2+,-�) �'. �+%/�'., 2��-. )� +"��+������ �

��21) +"�"%/�) 1���. "�� ,��&��*�'�+ %1�� /%%+�6'. #�%��0"�).

9"�� &�� ����� ��� &����,/����. �)�(/�+��� �� 06�. �"1 �� /,�(�., )�+-��� ��

06�.

��� ���� "/%����. ��� (��/� �"1 �' (�&��$ +"�(�)+�� ��� +,�(��. ��� 12� �')

��21)

,�����(�0�+)' �+�� �"1 +�&��($. 

�� ���/. ��) ����&�+�*) �"1 &���1,+�� ��� "��1)��. ����%��-�� +-)�� �+)��$.

+(�����$. ��� ,+) +#���*)��� �"1 �� �/�+��. ���*), �') �%��%$��&$ ���. &+ �-� $

"+��&&1�+�+. (�&+�. (��'�����$ +��/%+&') $ ��21) ��"���0. "+�����&��0. ���

,�&2/�+�+. (+#�&(�%�&' �'. ���%�(��-�. ���� �') ,����+�� �'. ����&�+�$., 

&�+)1�'�� 2*���, "��&��&-� �+���)��*) ����&�+�*), ,�&2/�+�+. "��&/���&'. ���

&����,/����., &����,/�'&' �"1 ����-+. ������/. &�)�$�+. �%").

�� +���&-+. �� +��+%�0)��� &0�(�)� �+ ��. ��1%���+. ����, &�� �/��� "�� +��&�'

�(��� ��) ���+ �0"� ����&�+�$.:

01-01-01-00:  �������$ ��� �+��(��� &����,/����.

01-01-02-00:  ���&���&' ��� &��"0�)�&' &����,/����.

01-01-03-00:  	�)�$�'&' &����,/����.

01-01-04-00:  ������#���� &������$���� "������$. &����,/����.

01-01-05-00:  ��)'���$ &��"0�)�&' &����,/����.

01-01-07-00:  	����,+�$&+�. ����,*) ����&�+�*)

01-03-00-00:  ����*����

01-04-00-00:  ��%�0"�� ����&�+�*) �"1 &���1,+�� (�0"��)

01-05-00-00:  ����1�(�&' �+%��*) +"�(�)+�*) &+ /�2��� &���1,+�� 2��-. 2�$&'

+"�2��&����)

���$ �)� ��4��1 �/��� /����'. ����&�+�$. �"1 &���1,+��

	����� �������� : ������ �����
��� �!������ ��   : 
$% 2532: 100,00%

"��# : ����1) �/&&+�� € 104,00
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  ����	��!�	 ��� 	�!��������������	 C16/20 ���������&�+�/. ((�+����, 

������)��/. ��(��� �%") �+ &���1,+�� C16/20

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-2532)

����&�+�$ ��%������), "���/)� ��� ���2�����) (�+��-�), ��)�%�*)

�"�&������&'. ���

������)��*) ��(��) �+ &���1,+�� C16/20 ��"%� $ ��� �"%�&�/)�.

	�� ����� ���1 �"���)��� ��� �� +"+),0&+�. "��)*) &��. "+���2/. ��) ����4����)

�+(��*), �� �"�-+. ����&�+��3�)��� +-�+ �+ +"- �1"�� &����,/�'&' ��� ,���1�(�&'

�'. +�(�)�0. +"�(�)+��. &0�(�)� �+ �') +��+����/)' �+%/�', +-�+ �+

"������&�+��&�/)� &���2+-� �"1 &���1,+��. 

	�') "+�-"��&' +"/),�&'. "��)*) �+ "������&�+��&�/)� &���2+-�, ' +"��/��'&'

��

�-)+��� �+ 4�&' �') +"�(�)+�� ���*) ��� �� "�2�. ���., "��&��#'�/)� ���� 0,10 m. 

 "��&�0#'&' ���$ ��� "�2��. ��%0"�+� "%$��. ��. "�1&�+�+. +���&-+. ,1�'&'., 

/,��&'. ��� &�+�/�&'. ��) "��20��) &���2+-�) (�#-� �%��*), +���&-�, 2�$&'

�'2�)'����), ����&�+�$ ��� �"�#$%�&' ���������) �%") &0�(�)� �+ �')

+��+����/)'

�+%/�', �� �"�-+. +� ��� %1��� ����0 ,+) +"��+��*)��� �,��-�+��.

����&�+�/. �+2)��*) /���) ���+ +-,��. ��� �"����,$"��+ �)�-�����. ��� 06��.

�"1

&���1,+�� "�� "���&�+��3+��� &+ �1)��� $ +�����#���1 &����1�'�� "������$., 

�+

����&�� �,��)$ %����+-�� ����%%'%'. ������/��'&'. ��� ,��&��&+�) �/��&���

�1����, 

�&��/)�� ����%%'%'. ���'���-�., �)��2$. ��� "�&1�'��., �. ��� �� ��21) �)����-�

�+�&��"��'����, �"+��+�&��"��'����, �+�������, &���+��"��'���� �%". "�1&�����.

	��. ���/. ��)�,�. ��) ����&�+�*) �"1 &���1,+�� "+��%��4�)�)���:

 - ' "���$�+�� ��� �+��(��� �"1 �"���,$"��+ �"1&��&', ��) "�&'. (0&+�.

�%��*)

"���&�+�$. +�����#����0 &����,/����., ' "���$�+�� ��� �+��(��� &�') +��&���+

�/&'

&����,/�'&'. +��-��� &����,/����., 

 - ' "��&�1��&', ��"��/�'&', 2�$&' ��� �"������)&' �+�� �� �/%�. ��) +���&�*)

��)

"�&'. (0&+�. �"������/)�) ���������), #�%��0"�) $ &�,'���0"�) (+"�"/,�), 

���"0%�)

$ &��+4%*) +"�(�)+�*)), ���*. ��� +�,��*) &�&�'����) ��� +#�"%�&��0 "��

�"����0)��� ���� "+�-"��&' (&�&�$���� "������&�+�$., "��*�'&'., "��4�%�-

,1�'&'., 

�)����21�+)�� &�,'�1��"�� �%"), 

 - �� "�&'. (0&+�. �'2�)$���� ��� +#�"%�&�1. ��� �/&� ��� �') "������$, 

�+��(���, 

�)�%'&', �)06�&', ����4�4�&�1, �)��+�#', ,1)'&' �%". ��� &����,/����.

 - ' ,���1�(�&' ��) ���������), ��) #�%��0"�), ��) (��+-�) ��� "��*�'&' ���

"��4�%�,1�'&' ���*.

 - ' �+���$ $ �%��$ �"*%+�� ��) &�����) ,���1�(�&'. ��4�����1�(�), 

��%�),���*) $

�%%'. ���($. �+)*), 

 - ' +"+#+���&-� ��) ����&�+��&���*) ���*). 
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 - ' &�)�$�'&' ��� &����,/����. �+ �"���,$"��+ �/&� (%�)��&+., 2'���� ����

�.%.".) �/2�� �' &�%$��)&$ ���, 

�"-&'. "+��%��4�)�)���, �)'��/)+. &��. ���/. ��)�,�.:

 - �� ,�"�)+. ��) �)����-�) �+%+�*) &0)�+&'. &����,/����., 

 - �� ,�"�)+. ��) �+%+�*) �'. ����&�+��&���$. �+�1,��, ��) 4�'�'���*)

+�����&��&+�) ��� ��) "�&'. (0&+�. ���������) ("%') ��) �+%+�*) "�� �(���0)

&��.

�+�1,��. "��4�%�,1�'&'., "��*�'&'. ��� "�������/)�) ����(+���/)�)

,��*)), 

 - ' ,�"�)' ,+������%'6�*), +%/�2�), ,����*) ��� �+��$&+�), 

 - �� ,�"�)+. ,'������-�. �)�������) &�� ����*���� ���� �' &����,/�'&' (��/�

�+(��*) ,��&��&+�) 4,50 x 10,00 m �)� �%�,� ��� �' ,�/%+�&' �'. ���%�(��-�.

 - ' "�1&,�&' &�� 2�'&���"���0�+)� &���1,+��, +��1. �"1 �' �%�"���$ �)��2$, 

2�����'��&���*) "�� +#�&(�%-3��) ��) "��4%+"1�+)� �"1 �') �+%/�' �0"� ���

+"�(�)+����0 �+%+�*����., 4�&+� ��� �"�-�� �� �-)+��� ' �"�,�2$ $ ' �"1���6' �'.

����&�+�$., "�� +��+%/&�'�+ ("��&�����$ ������+����$. ,��4����&'. �,��)*), 

"��&�$�' ����%%$%�) "��&�-���) �%").

 +"��/��'&' ��� &����,/����. �� �-)+��� ��� ���+ ���'���-� ����&�+�*) &+

"���������0. 1����., &0�(�)� �+ �' �+%/�', �' �(������/)�) ��) �"%�&�*), ��)

&�%$)�) "��+)��&+�. (&+ "+�-"��&' "��+)�+���/)�� &����,/����.) $ ��)

�+)*)

,�/%+�&'. ����*), ��) �������*) &����*) ,�����$. �/2�� 10 cm2 ��� ��)

+"�(�)+���*) +&�2*) 4����. �/2�� 5 cm, �(������/)�) 1��. ��) �+)*) "��

,�����(*)�)��� �+ &��"1 �' �+-�&' ��� 1���� ��� &����,/����..

 +"��/��'&' ��� &����,/����. "�� ,��&��*)+��� 2��-. �' 2�$&' #�%��0"�), ��

�-)+��� �+ 4�&' ��. ,��&��&+�. ��) &2+,-�) �'. �+%/�'., 2��-. )� +"��+������ �

��21) +"�"%/�) 1���. "�� ,��&��*�'�+ %1�� /%%+�6'. #�%��0"�).

9"�� &�� ����� ��� &����,/����. �)�(/�+��� �� 06�. �"1 �� /,�(�., )�+-��� ��

06�.

��� ���� "/%����. ��� (��/� �"1 �' (�&��$ +"�(�)+�� ��� +,�(��. ��� 12� �')

��21)

,�����(�0�+)' �+�� �"1 +�&��($. 

�� ���/. ��) ����&�+�*) �"1 &���1,+�� ��� "��1)��. ����%��-�� +-)�� �+)��$.

+(�����$. ��� ,+) +#���*)��� �"1 �� �/�+��. ���*), �') �%��%$��&$ ���. &+ �-� $

"+��&&1�+�+. (�&+�. (��'�����$ +��/%+&') $ ��21) ��"���0. "+�����&��0. ���

,�&2/�+�+. (+#�&(�%�&' �'. ���%�(��-�. ���� �') ,����+�� �'. ����&�+�$., 

&�+)1�'�� 2*���, "��&��&-� �+���)��*) ����&�+�*), ,�&2/�+�+. "��&/���&'. ���

&����,/����., &����,/�'&' �"1 ����-+. ������/. &�)�$�+. �%").

�� +���&-+. �� +��+%�0)��� &0�(�)� �+ ��. ��1%���+. ����, &�� �/��� "�� +��&�'

�(��� ��) ���+ �0"� ����&�+�$.:

01-01-01-00:  �������$ ��� �+��(��� &����,/����.

01-01-02-00:  ���&���&' ��� &��"0�)�&' &����,/����.

01-01-03-00:  	�)�$�'&' &����,/����.

01-01-04-00:  ������#���� &������$���� "������$. &����,/����.

01-01-05-00:  ��)'���$ &��"0�)�&' &����,/����.

01-01-07-00:  	����,+�$&+�. ����,*) ����&�+�*)

01-03-00-00:  ����*����

01-04-00-00:  ��%�0"�� ����&�+�*) �"1 &���1,+�� (�0"��)

01-05-00-00:  ����1�(�&' �+%��*) +"�(�)+�*) &+ /�2��� &���1,+�� 2��-. 2�$&'

+"�2��&����)
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���$ �)� ��4��1 �/��� /����'. ����&�+�$. �"1 &���1,+��

	����� �������� : ������ �����
��� �!������ ��   : 
$% 2532: 100,00%

"��# : ����1) +-��&� /#� € 126,00
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�)� ���-3-30.1-+2.7�����7

  ��%�4�. �"%�&��0 &����,/����. B500A

(A)��+��+-��� �+ �� ����� ���-2611)

����$�+�� ��� �+��(��� +"- �1"�� ��� /���� 2�%�4� �"%�&��0 &����,/����.

"�&'.

(0&+�. ����&�+�*), ���($. ,�����*) ��� ���'���-�. &0�(�)� �+ �') �+%/�', 

,���1�(�&$ ��� &0�(�)� �+ �') �+%/�', "��&/���&' &�') �/&' +)&�����&'. �+

�"���,$"��+ �/&�) ��� ��"��/�'&$ ��� &0�(�)� �+ �� &2/,�� �"%�&��0. ���/%+&'

+���&�*) &0�(�)� �+ �') ���� 01-02-01-00 "��%04,�)�. �"%�&�1. &����,+����)"

 ��"��/�'&' ��� &�,'��"%�&��0 �� �-)+��� �1)�) �+�� �') "���%�4$ ��� #�%��0"��

$

�'. +"�(�)+-�. /,��&'. ��� &����,/����. (".2. �"1&����� �"%�&�/)�) ,�"/,�)

�%").

� 2�%�4�. �"%�&��0 &����,+����) +"��+������ &+ 2�%�1������, �)� ���'���-�

�"%�&��0 (2�%�4�. B500A, B500C ��� ,����� "%/�����) 4�&+� �)�%����*) ��)���)

�"%�&��0. 

��) �� "-)��+. ����- ,+) &��"+��%��4�)�)��� &�') +��+����/)' �+%/�' ��� /���� ��

&�)��&&�)��� �+ �/���)� ��� �)�,12�� ��� �� �"�4�%%�)��� &�') !"'�+&-� "��.

/%+�2� ��� �+*�'&' "��) �"1 �') /)��#' �'. ��"��/�'&'. ��� �"%�&��0. 

�� �-)��+. �� &�)��&&�)��� 4�&+� ��) &2+,-�) �'. �+%/�'. ��� �� "+��%��4�)��)

%+"���+�*. ��. ,��&��&+�. ��) ��4,�) (�)�"�0�����), ��. ,���/����., ��. �/&+�.

��"��/�'&'. ��� �� �$�' �"+���%�6'., �� 4��' �)� ��/2�) �/��� ���� ,���+���, ��

+"- �/���. ��� �� �%��� �$�' ��) ��4,�), �� �+���� 4��' �)� ,���+��� ��� �� �%��1

4���.. �� �. �)� �-)��+. �"%�&��0, �+�� �') "���%�4$ ��) �"%�&�*), ��

�"����(�)��� �"1 ��) �)�,�2� ��� �') !"'�+&-� ��� �� �"��+%�0) �') +"��/��'&'

��)

�"%�&�*).

�� �)� ��/2�) �/��� 4���. ��) ��4,�) �"%�&��0 �� �"�%��-3+��� �+ 4�&' ��)

"-)���

3-1 ��� ���-2008, � �"�-�. "����-�+��� &�') &�)/2+��. 	+ ����-� "+�-"��&' ,+)

�-)+��� �"�,+��1. � "��&,����&�1. ��� ��)�,��-�� 4����. ��) ��4,�) 4�&+�

3���%��-��.

    ______________________________________________________________

    |_____|__________�+,-�_+(�����$.______________|_______|______|

    |�)��.|_��4,��|_���%�0�+._���_|___%+����_____|_______|______|

    |,���+|_______|+���������&�/)�|__&����%%'�/)�_|_______|______|

    |���._|_______|__"��51)��_____|__"%/�����__���|_�)��._|�)��._|

    |(mm)_|_______|_______________|___,����*����__|,�����$|��3�/_|

    |_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|�/���_|

    |_____|_B500C_|_B500�_|_B500C_|_B500�_|_B500C_|______|(kg/m)|

    |_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|

    |__5,0|_______|___)___|_______|___)___|_______|__19,6_|0,154_|

    |__5,5|_______|___)___|_______|___)___|_______|__23,8_|0,187_|

    |__6,0|___)___|___)___|___)___|___)___|___)___|__28,3_|0,222_|

    |__6,5|_______|___)___|_______|___)___|_______|__33,2_|0,260_|

    |__7,0|_______|___)___|_______|___)___|_______|__38,5_|0,302_|

    |__7,5|_______|___)___|_______|___)___|_______|__44,2_|0,347_|

    |__8,0|___)___|___)___|___)___|___)___|___)___|__50,3_|0,395_|

    |_10,0|___)___|_______|___)___|_______|___)___|__78,5_|0,617_|

    |_12,0|___)___|_______|___)___|_______|___)___|__113__|0,888_|
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    |_14,0|___)___|_______|___)___|_______|___)___|__154__|_1,21_|

    |_16,0|___)___|_______|___)___|_______|___)___|__201__|_1,58_|

    |_18,0|___)___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|

    |_20,0|___)___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|

    |_22,0|___)___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|

    |_25,0|___)___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|

    |_28,0|___)___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|

    |_32,0|___)___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|

    |_40,0|___)___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|

	��. +"��+���0�+)+. ��)�,+., "/��) �'. "���$�+��., �+��(���. +"- �1"��, 

,���1�(�&'. ��� ��"��/�'&'. ��� �"%�&��0, "+��%��4�)�)��� �)'��/)� ��

��1%����:

 -  &0),+&' ��) ��4,�) ���� ��1"� &�+�+1, &+ 1%+. �)+#���'�� ��. ,��&����*&+�.

��� 12� +)�%%�#, �+ &0��� "�2��. �)�%��� �+ �' ,���+��� ��� �' �/&' ��� �"%�&��0

$ �+ '%+����&���1%%'&' &�') "+�-"��&' +�20��) "�&&�%�). 

 -  "���$�+�� ��� &0�����. "�1&,+&'.. 

 -  "���$�+�� ��� ��"��/�'&' �"�&���$��) (spacers) ��� �') +#�&(�%�&' ���

"��4%+"1�+)�� �"1 �') �+%/�' "�2��. +"���%�6'. ��� �"%�&��0, ���*. ���

�����%+�,*) (���� IS - 15835-2),.

 - �� "%���+. �+��(��/. ��� ' ,���-)'&' ��� �"%�&��0 &+ �"���,$"��+ 06�. �"1 ��

,�"+,� +���&-�.. 

 -  ��"��/�'&' �"�&�'�������) (��4-%�+., �)�4�%+-.) ��� +�,��*) �+��2-�)

�)���'&'. "�� ��21) �� �"���'��0) (+���&-� ��� �%���).

 -  �"��+-�&' ��� (���� ��� �"%�&��0 ���� �') ��"$ ��� ���+���&-� .

���$ �)� 2�%�1������ &�,'��0 �"%�&��0 ��"��+�'�/)�� &0�(�)� �+ �') �+%/�'.

	����� �������� : &���'(�����
��� �!������ ��   :

"��# : �)� ��� �/�� "/)�+ %+"�� € 1,15
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�)� ���-3-30.3-+2.8�����8

  ��%04,�)� ,����1 "%/��� B500C

(A)��+��+-��� �+ �� ����� !��-7018)

����$�+�� ��� �+��(��� +"- �1"�� ��� /���� 2�%�4� �"%�&��0 &����,/����.

"�&'.

(0&+�. ����&�+�*), ���($. ,�����*) ��� ���'���-�. &0�(�)� �+ �') �+%/�', 

,���1�(�&$ ��� &0�(�)� �+ �') �+%/�', "��&/���&' &�') �/&' +)&�����&'. �+

�"���,$"��+ �/&�) ��� ��"��/�'&$ ��� &0�(�)� �+ �� &2/,�� �"%�&��0. ���/%+&'

+���&�*) &0�(�)� �+ �') ���� 01-02-01-00 "��%04,�)�. �"%�&�1. &����,+����)"

 ��"��/�'&' ��� &�,'��"%�&��0 �� �-)+��� �1)�) �+�� �') "���%�4$ ��� #�%��0"��

$

�'. +"�(�)+-�. /,��&'. ��� &����,/����. (".2. �"1&����� �"%�&�/)�) ,�"/,�)

�%").

� 2�%�4�. �"%�&��0 &����,+����) +"��+������ &+ 2�%�1������, �)� ���'���-�

�"%�&��0 (2�%�4�. B500A, B500C ��� ,����� "%/�����) 4�&+� �)�%����*) ��)���)

�"%�&��0. 

��) �� "-)��+. ����- ,+) &��"+��%��4�)�)��� &�') +��+����/)' �+%/�' ��� /���� ��

&�)��&&�)��� �+ �/���)� ��� �)�,12�� ��� �� �"�4�%%�)��� &�') !"'�+&-� "��.

/%+�2� ��� �+*�'&' "��) �"1 �') /)��#' �'. ��"��/�'&'. ��� �"%�&��0. 

�� �-)��+. �� &�)��&&�)��� 4�&+� ��) &2+,-�) �'. �+%/�'. ��� �� "+��%��4�)��)

%+"���+�*. ��. ,��&��&+�. ��) ��4,�) (�)�"�0�����), ��. ,���/����., ��. �/&+�.

��"��/�'&'. ��� �� �$�' �"+���%�6'., �� 4��' �)� ��/2�) �/��� ���� ,���+���, ��

+"- �/���. ��� �� �%��� �$�' ��) ��4,�), �� �+���� 4��' �)� ,���+��� ��� �� �%��1

4���.. �� �. �)� �-)��+. �"%�&��0, �+�� �') "���%�4$ ��) �"%�&�*), ��

�"����(�)��� �"1 ��) �)�,�2� ��� �') !"'�+&-� ��� �� �"��+%�0) �') +"��/��'&'

��)

�"%�&�*).

�� �)� ��/2�) �/��� 4���. ��) ��4,�) �"%�&��0 �� �"�%��-3+��� �+ 4�&' ��)

"-)���

3-1 ��� ���-2008, � �"�-�. "����-�+��� &�') &�)/2+��. 	+ ����-� "+�-"��&' ,+)

�-)+��� �"�,+��1. � "��&,����&�1. ��� ��)�,��-�� 4����. ��) ��4,�) 4�&+�

3���%��-��.

	��. +"��+���0�+)+. ��)�,+., "/��) �'. "���$�+��., �+��(���. +"- �1"��, 

,���1�(�&'. ��� ��"��/�'&'. ��� �"%�&��0, "+��%��4�)�)��� �)'��/)� ��

��1%����:

 -  &0),+&' ��) ��4,�) ���� ��1"� &�+�+1, &+ 1%+. �)+#���'�� ��. ,��&����*&+�.

��� 12� +)�%%�#, �+ &0��� "�2��. �)�%��� �+ �' ,���+��� ��� �' �/&' ��� �"%�&��0

$ �+ '%+����&���1%%'&' &�') "+�-"��&' +�20��) "�&&�%�). 

 -  "���$�+�� ��� &0�����. "�1&,+&'.. 

 -  "���$�+�� ��� ��"��/�'&' �"�&���$��) (spacers) ��� �') +#�&(�%�&' ���

"��4%+"1�+)�� �"1 �') �+%/�' "�2��. +"���%�6'. ��� �"%�&��0, ���*. ���

�����%+�,*) (���� IS - 15835-2),.

 - �� "%���+. �+��(��/. ��� ' ,���-)'&' ��� �"%�&��0 &+ �"���,$"��+ 06�. �"1 ��

,�"+,� +���&-�.. 

 -  ��"��/�'&' �"�&�'�������) (��4-%�+., �)�4�%+-.) ��� +�,��*) �+��2-�)

�)���'&'. "�� ��21) �� �"���'��0) (+���&-� ��� �%���).

 -  �"��+-�&' ��� (���� ��� �"%�&��0 ���� �') ��"$ ��� ���+���&-� .

���$ �)� 2�%�1������ &�,'��0 �"%�&��0 ��"��+�'�/)�� &0�(�)� �+ �') �+%/�'.

	����� �������� : &���'(�����
��� �!������ ��   : )$� 7018: 100,00%
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"��# : �)� ��� �/�� "/)�+ %+"�� € 1,15

,)� ���-12.01.01.06-2.9�����9

  ����$�+��, �+��(��� &�' �/&' +�����&��&'., ��� ��"��/�'&'

"������&�+��&�/)�)

�&��+)��&�%$)�) �"�2/�+�&'. �%�&+�. �)��2$. 120 ���� ���� �� 1916 

�)���&���$.

,���/���� D800 mm

(��,��1. �)��+*�'&'. !�� 6551.6)

����$�+��, �+��(��� &�' �/&' +�����&��&'., "%���+. �+��(��/., ����4�4�&�1. &��

1�����, ��"��/�'&' ��� &0),+&' �&��+)��&�%$)�), ���� ���� �� 1916, �"1

&���1,+��

+%�2�&�'. 2�����'��&���$. �)��2$. 40 MPa �+ &$��)&' CE, �+ +%�&���1 ,���0%��

&�+��)�&'. ���� ���� �� 681-1.

�� �&��+)�&�%$)+. ,����-)�)��� �. +#$.:

[�] �. "��. �') �)���&���$ ,���+��� (DN) "�� +-)�� ' +&��+���$ ,���+���. &+ mm

[4] �. "��. �� �%��1 ����&�+�$.: ��"%��, �"%�&�/)��, �)�"%�&�/)��

[�] �. "��. �') &�),+&��%��-�: �0"�� �1����-+)����-�. (O-gee pipes), �0"o�

"���"�)�." (bell-sochet pipes)

[,] �. "��. �') +(�����$: &�%$)+. ��4�-�) $ ��������), ,����'��� &�%$)+.

&������&�'�-�), &�%$)+. �,���%��$. "��*�'&'. (pipe-jacking).

[+] �. "��. �') �%�&' �)��2$. (&+���, strength class), ' �"�-� ��-3+��� �. ��

+%�2�&�� (���-� ���0&+�. &+ kN/m, ,�����0�+)� �+ �� 1/1000 �'. �)���&���$.

,���/���� (DN), &0�(�)� �+ �� ������31�+)� &�� ��1��"� ���� �� 1916 

�"�&'��-)+��� 1�� �"1 �') �%�&' �)��2$. ��� ��. &�)�$�+. /,��&'./+���4���&��0

(bedding factor), "���0"�+�, &0�(�)� �+ �� ��1��"� ���� �� 1295-1, ��

+"���+"1�+)� 4���. ��"��/�'&'. ��� �� +��&���+ +(����31�+)� ��)'�� (���-�. �.

+�

��0��� �+ ��� �1)�) �%�&' �)��2$. �&��+)��&�%$)�) ��� +"�%��$, ���� "+�-"��&', 

��� �0"�� /,��&'./+���4���&��0 �'. &�%')������$. ��%0"��)��� 1%+. �� &�)�$�+.

"��

�"�)�*)��� &�� ,-���� �"�2/�+�&'. (�"1 �,�0. 4��+��. $ +%�(��. ���%�(��-�., 

+��1.

����&��*����. �,�0).

 +"-�+�#' �'. �%�&+�. �)��2$. +-)�� &�)���'&' ��� "�2��. ��� ���2*����., �'.

���'���-�. ��� &����,/����. ��� ��� �"%�&��0 ("%/����� $/��� �+��%%��/. -)+.).

�. +� ��0��� �� "��1) ����� �)�(/�+��� &+ �&��+)��&�%$)+. �%�&+�. �)��2$. 120, 

2��-. ,�����&' �. "��. �� +-,�. &�),+&��%��-�. (�0"�� �1����-+)����-�. $

���"�)�.) ��� �') ,����#' $ �$ �"%�&��0. 

 ,����#' ��� �"%�&��0, 1&�) �(��� �� "�2�. +"���%�6'. �� "%'��- ��. �"���$&+�.

��� ����0"�� ���� �� 206-1 �)�%��� �+ ��. &�)�$�+. /��+&'. ��� �����0. 

�� ,���0%��� &�+��)�&'. �� "%'��0) ��. �"���$&+�. ��� ����0"�� ���� �� 681-1 ���

�"��+- )� +-)�� +)&������/)�� &���. &�%$)+. ���� �') ����&�+�$ ���. $ )�

"���,-,�)��� "��. ��"��/�'&' ���� �') &�)����%1�'&' �'. &�%')������$..

���) "��4%/"+��� ' +)&�����&' &�� &���1,+�� ����&�+�$. ��) &�%$)�)

�&��/)���

�)�+�����0 &�� �+����/�+�*,' (�&��/)�� SR: Sulfate Resistant) +(���13+���, 

&��4�����, "��&�0#'&' �'. �)�-&���2'. ���$. ��)�,�. ���� 10 %.

���) "��4%/"+��� +&��+���$ +"-&���&' "�1&�+�'. "��&��&-�., �+ �%��1

+"�#+�,��$.
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4�&+�. $ %��"� �%���, +(���13+���, &��4�����, "��&�0#'&' �'. �)�-&���2'. ���$.

��)�,�. ���� 10 %.

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)��� ' "���$�+�� ��� �+��(��� +"- �1"�� ��� /����

�&��+)��&�%$)�) �%�&+�. �)��2$. (&+���.) 120 �+ &$��)&' CE ���� ���� ��

1916, �+

���. �)�-&���2��. +%�&����0. ,����%-��. &�+��)�&'., �� �"����0�+)+. "%���+.

�+��(��/., � ����4�4�&�1. &�� 1����� �+ �'2�)��� �/&�, ' ��"��/�'&', '

+(�����$

��� ,����%-�� &�+��)�&'. ��� ' +���������&' ��� "��&���)$ &�$��#' ��) &�%$)�)

�/2�� ��) +���4���&�1 ���., ��� �') +#�&(�%�&' �'. "��4%+"1�+)'. �"1 �') �+%/�'

�'�������$. �%-&'.. 

�� +���&-+. +�&��($. ��� ��0�����., +���4���&��0 ��) &�%$)�) ���

+"�)+)+"-2�&'.

��� �"�%�-"�� ��$����. ��� ��0�����., ����%���0)��� �,��-�+�� �+ 4�&' ��

�)�-&���2� ����� ��� ����%��-��.

 ����%1�'&' &�%$)�) +),���/&�) ,���/���), "/��) ���*) "�� "+��%��4�)�)���

&��

"��1) �����, �� �-)+��� �+ �������$ "��+�4�%$ ��) +���/���+) ���*) ��)�,�..

���$ �)� ��/2�) �#�)��1 �/��� (��) &�%')������$. ("��&�+������ ��� �� +)�1. ��)

(�+��-�) ��$�� ��) &�%$)�)) ���� �)���&���$ ,���+��� ��� �0"�

�&��+)��&�%$)�), 

�)+#���$��. ��� �$���. +��&��� &�%$)�, �. +#$.:

	����� �������� :
��� �!������ ��   :

"��# : ����1) ��-� € 103,00
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,)� ���-12.01.01.05-2.10�����10

  ����$�+��, �+��(��� &�' �/&' +�����&��&'., ��� ��"��/�'&'

"������&�+��&�/)�)

�&��+)��&�%$)�) �"�2/�+�&'. �%�&+�. �)��2$. 120 ���� ���� �� 1916 

�)���&���$.

,���/���� D600 mm

(��,��1. �)��+*�'&'. !�� 6551.5)

����$�+��, �+��(��� &�' �/&' +�����&��&'., "%���+. �+��(��/., ����4�4�&�1. &��

1�����, ��"��/�'&' ��� &0),+&' �&��+)��&�%$)�), ���� ���� �� 1916, �"1

&���1,+��

+%�2�&�'. 2�����'��&���$. �)��2$. 40 MPa �+ &$��)&' CE, �+ +%�&���1 ,���0%��

&�+��)�&'. ���� ���� �� 681-1.

�� �&��+)�&�%$)+. ,����-)�)��� �. +#$.:

[�] �. "��. �') �)���&���$ ,���+��� (DN) "�� +-)�� ' +&��+���$ ,���+���. &+ mm

[4] �. "��. �� �%��1 ����&�+�$.: ��"%��, �"%�&�/)��, �)�"%�&�/)��

[�] �. "��. �') &�),+&��%��-�: �0"�� �1����-+)����-�. (O-gee pipes), �0"o�

"���"�)�." (bell-sochet pipes)

[,] �. "��. �') +(�����$: &�%$)+. ��4�-�) $ ��������), ,����'��� &�%$)+.

&������&�'�-�), &�%$)+. �,���%��$. "��*�'&'. (pipe-jacking).

[+] �. "��. �') �%�&' �)��2$. (&+���, strength class), ' �"�-� ��-3+��� �. ��

+%�2�&�� (���-� ���0&+�. &+ kN/m, ,�����0�+)� �+ �� 1/1000 �'. �)���&���$.

,���/���� (DN), &0�(�)� �+ �� ������31�+)� &�� ��1��"� ���� �� 1916 

�"�&'��-)+��� 1�� �"1 �') �%�&' �)��2$. ��� ��. &�)�$�+. /,��&'./+���4���&��0

(bedding factor), "���0"�+�, &0�(�)� �+ �� ��1��"� ���� �� 1295-1, ��

+"���+"1�+)� 4���. ��"��/�'&'. ��� �� +��&���+ +(����31�+)� ��)'�� (���-�. �.

+�

��0��� �+ ��� �1)�) �%�&' �)��2$. �&��+)��&�%$)�) ��� +"�%��$, ���� "+�-"��&', 

��� �0"�� /,��&'./+���4���&��0 �'. &�%')������$. ��%0"��)��� 1%+. �� &�)�$�+.

"��

�"�)�*)��� &�� ,-���� �"�2/�+�&'. (�"1 �,�0. 4��+��. $ +%�(��. ���%�(��-�., 

+��1.

����&��*����. �,�0).

 +"-�+�#' �'. �%�&+�. �)��2$. +-)�� &�)���'&' ��� "�2��. ��� ���2*����., �'.

���'���-�. ��� &����,/����. ��� ��� �"%�&��0 ("%/����� $/��� �+��%%��/. -)+.).

�. +� ��0��� �� "��1) ����� �)�(/�+��� &+ �&��+)��&�%$)+. �%�&+�. �)��2$. 120, 

2��-. ,�����&' �. "��. �� +-,�. &�),+&��%��-�. (�0"�� �1����-+)����-�. $

���"�)�.) ��� �') ,����#' $ �$ �"%�&��0. 

 ,����#' ��� �"%�&��0, 1&�) �(��� �� "�2�. +"���%�6'. �� "%'��- ��. �"���$&+�.

��� ����0"�� ���� �� 206-1 �)�%��� �+ ��. &�)�$�+. /��+&'. ��� �����0. 

�� ,���0%��� &�+��)�&'. �� "%'��0) ��. �"���$&+�. ��� ����0"�� ���� �� 681-1 ���

�"��+- )� +-)�� +)&������/)�� &���. &�%$)+. ���� �') ����&�+�$ ���. $ )�

"���,-,�)��� "��. ��"��/�'&' ���� �') &�)����%1�'&' �'. &�%')������$..

���) "��4%/"+��� ' +)&�����&' &�� &���1,+�� ����&�+�$. ��) &�%$)�)

�&��/)���

�)�+�����0 &�� �+����/�+�*,' (�&��/)�� SR: Sulfate Resistant) +(���13+���, 

&��4�����, "��&�0#'&' �'. �)�-&���2'. ���$. ��)�,�. ���� 10 %.

���) "��4%/"+��� +&��+���$ +"-&���&' "�1&�+�'. "��&��&-�., �+ �%��1

+"�#+�,��$.

4�&+�. $ %��"� �%���, +(���13+���, &��4�����, "��&�0#'&' �'. �)�-&���2'. ���$.

��)�,�. ���� 10 %.
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	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)��� ' "���$�+�� ��� �+��(��� +"- �1"�� ��� /����

�&��+)��&�%$)�) �%�&+�. �)��2$. (&+���.) 120 �+ &$��)&' CE ���� ���� ��

1916, �+

���. �)�-&���2��. +%�&����0. ,����%-��. &�+��)�&'., �� �"����0�+)+. "%���+.

�+��(��/., � ����4�4�&�1. &�� 1����� �+ �'2�)��� �/&�, ' ��"��/�'&', '

+(�����$

��� ,����%-�� &�+��)�&'. ��� ' +���������&' ��� "��&���)$ &�$��#' ��) &�%$)�)

�/2�� ��) +���4���&�1 ���., ��� �') +#�&(�%�&' �'. "��4%+"1�+)'. �"1 �') �+%/�'

�'�������$. �%-&'.. 

�� +���&-+. +�&��($. ��� ��0�����., +���4���&��0 ��) &�%$)�) ���

+"�)+)+"-2�&'.

��� �"�%�-"�� ��$����. ��� ��0�����., ����%���0)��� �,��-�+�� �+ 4�&' ��

�)�-&���2� ����� ��� ����%��-��.

 ����%1�'&' &�%$)�) +),���/&�) ,���/���), "/��) ���*) "�� "+��%��4�)�)���

&��

"��1) �����, �� �-)+��� �+ �������$ "��+�4�%$ ��) +���/���+) ���*) ��)�,�..

���$ �)� ��/2�) �#�)��1 �/��� (��) &�%')������$. ("��&�+������ ��� �� +)�1. ��)

(�+��-�) ��$�� ��) &�%$)�)) ���� �)���&���$ ,���+��� ��� �0"�

�&��+)��&�%$)�), 

�)+#���$��. ��� �$���. +��&��� &�%$)�, �. +#$.:

	����� �������� :
��� �!������ ��   : )$� 6551.5: 100,00%

"��# : �4,��$)�� ,0� € 72,00
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  �+��%%��/. +&2��+. �,��&�%%��$. �"1 (��1 2���&-,'��

�&2��+. �,��&�%%��$. �"1 (��1 2���&-,'��, �'. "��4%+"1�+)'. �"1 �') �+%/�'

(/���&�. ���)1�'��. D ���� ���� �� 124, &0�(�)� �+ �') ���� 08-07-01-01 

"�&2��+.

�,��&�%%��$. �"1 (��1 2���&-,'��".

(��,��1. �)��+*�'&'. !�� 6752)

�+��%%��/. +&2��+. �,��&�%%��$., �+ �� �)�-&���2� "%�-&�� /,��&'., "%$��.

��"��+�'�/)+., &0�(�)� �+ �� &2/,�� %+"���+�+�*) �'. �+%/�'..

�+��%��4�)+��� ' "���$�+�� ��� �+��(��� +"- �1"�� �'. +&2���. ��� ��� "%��&-��

/,��&'. ���$., ' ����4$. �0���&' �'. &����'. ��� +"-�%�&'. �'. +&2���. �+ 2�$&'

&�+�+*) �"��+����) ��� � +���4���&�1. ��� "%��&-�� /,��&'. �+ �&��+)����)-�, �'

&�����)�0�+)� ��)-��� $ +"�#+�,��� ��)������.

�� "��1) ����� /2+� +(�����$, �1&� +"- )/�) 1&� ��� +"- �(��&���/)�)

����&�+�*)

(�)������&��&' +&2��*)).

�"��/��'&' ��� ��. �+) ��"�"��'�/)+. +&2��+. 4���'2�)��$. "��/%+�&'. �+ 4�&'

���.

"-)��+. 4��*) ��� ����&�+��&�$, ��� ��. ,+ '%+����&����%%'�/. +&2��+. )+ 4�&'

�)�%�����0. �"�%���&��0. ��) ��4,�) ��� %��"*) ,�����*) ���(�2�%�4� "��

2�'&���"���0)��� ��� �') ����&�+�$ ���.. 	+ ����-� "+�-"��&' ,+) �-)+���

�"�,+��$

+"��/��'&' �+ 30��&'.

���$ �)� 2�%�1������ (kg) +&2���. ��� �)��&��-2�� "%��&-�� /,��&'..

	����� �������� : &���'(�����
��� �!������ ��   : )$� 6752: 100,00%

"��# : �)� ��� 	���)�� �/&&+�� %+"�� € 1,44
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����!�� ���	���� ��� 	�!������

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-2921)

��"��/�'&' "������&�+��&�/)�) ���&"/,�) �"1 &���1,+�� ���'���-�. C20/25, 

,�����$.

"%����. 0,15 m ��� 06��. 0,25 /�. 0,30 m, &0�(�)� �+ �� &2/,�� %+"���+�+�*) �'.

�+%/�'., �+ �"1��'&', +���������) $ ���"0%�), ���� ���� �� 1340, "��.

����&�+�$

)'&-,�) �&(�%+-�., "+3�,���-�), �1�4�) �.%."., �� �"�-� �� "���&�+��3�)��� &+

4���'2�)��$ +�����&��&' �+ ,1)'&' ��� &��"-+&', �"��%+���/)'. �'. "���&�+�$.

���.

+"- �1"�� ��� /���� �+ ����&2/,���. #�%1��"��.. 

���/%+&' +���&�*) &0�(�)� �+ �') ���� 05-02-01-00 "���&"+,�, �+-��� ���

��(���

��4�-�) ����&��*����. �,*) +"+),+,��/)+. �+ &���1,+��".

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)���: 

 - ' "���$�+�� ��� �+��(��� ��) ���&"/,�) ��� 1%�) ��) �"����0�+)�) �%��*)

"%')

��� &����,/����. �'. 4�&'. /,��&'., 

 - ' ��"��/�'&$ ���. &+ +��������-� $ ���"0%' &��. "��4%+"1�+)+. �/&+�. �"1 ��

&2/,�� ���3�)������(��� ��� �6��+�����, �+ 2�$&' �+��2-�) �$���. 12� ����1�+���

��) 0,50 m, �+ %+-� +"�(�)+��, ' &�+�/�&' ��) ���&"/,�) �+ ����&�+�$ "-&� �"1

���� &�)+2�0. "�-&����. ,�����$. 0,10x0,20 m �"1 &���1,+�� ���'���-�. C8/10, �

+���4���&�1. ���. ��� ' ����%1�'&$ ���. �+ �&��+)����)-� �)�%��-�. 650 kg 

�&��/)��� �)� m3 �����.

���$ �)� �/��� �$���. "%$��. ��"��+�'�/)�� ���&"/,�� 2��-. �') 4�&' /,��&$.

���, 

' �"�-� +"��+������ �,����/��..

	����� �������� :
��� �!������ ��   : 
$% 2921: 100,00%

"��# : �))/� ��� �#$)�� %+"�� € 9,60
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�)� ���-3-81-+2.13�����13

�����	���	��	 �� �����	 ��� 	�!���������	��	��� 40x40 cm

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-2922)

�%���&��*&+�. "+3�,���-�), )'&-,�) ��� ���)�2�$&��) �"����-�) 2*��) �+

"%��+.

/�2���+., +"-"+,+. $ ��4,��/., �"1 &���1,+��, ���� ���� �� 1339, ,��&��&+�)

40x40 

cm.

����&�+�$ "%���&��*&+�) "+3�,���-�), "%��+�*) ��� ���)�2�$&��) 2*��) �"1

�)���%�&�'�/. "%��+. �"1 &���1,+��, /�2���+., ��"�"��'�/)�) ,��&��&+�)

40x40 cm, 

"�2��. 3 cm. 

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)���:

 - ' "���$�+��, �+��(��� ��� �"1�+&' &��) �1"� ��� /���� "%��*)

&�&�+��&�/)�) &+

"�%/�+., 

 - ' "���&�+�$ ��� ,��&���&' ��� ��)������. /,��&'., (+���&-� ��� �%���), 

 - ' ��"��/�'&' ��) "%��*) ���� �') "��4%+"1�+)' �"1 �') �+%/�' ,����#'

(&��"+��%��4�)��/)'. �'. ��"$. �+��2-�), ��� �') "%$�' ��%�6' �'.

"��4%+"��/)'.

+"�(�)+��., �+ 2�$&' +�,��*) ��"���*) +���%+-�)), 

 - ' ����%1�'&', �+ ����)� �'. ����%%'%'. �"12��&'. (�%��� ��� +���&-�), 

 - � "%$�'. ������&�1. �'. ,��&����+-&�. +"�(�)+-�. ��� ' "+��&�%%��$ ���

�"�����,$ "��. ���&���$ �"1�+&' &+ �"���,$"��+ �"1&��&' "%+�)�31)��)

�%��*)

����&�+�$., ����&����) "%��*), �%��*) &�&�+��&-�. �%". 

	��"+��%��4�)+��� +"-&'. ' ��"��/�'&' �)��%�&���*) ���)�*) "��&��&-�. &�')

"+�-�+��� �'. "%��1&���&'. �/2�� �') &�%$��)&' ��� ��)������. /,��&'.. 

���$ �)� �+�����)��1 �/��� (m2) "%$��. �"�"+�����/)'., ���� �� �. �)�, 

"%��1&���&'..

	����� �������� : �����(!���� �����
��� �!������ ��   : 
$% 2922: 100,00%

"��# : �/�� +"�� ��� ����)�� %+"�� € 17,30
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  �"�2*���� ���� �"1 �� "+3�,�1���

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-3121.7)

K���&�+�$ +"�2*����. �"1 ,��4����&�/)� ����&�1 �%��1 %����+-�� &��. �/&+�.

,���1�(�&'. "+3�,���-�), �+��#0 �'. +"�(�)+��. �'. "&��*&'. /,��&'.

�,�&��*����." ��� �'. &����'. /,��&'. ��) �&��+)��"%��*) $ �%%'. �+%��$.

&��*&'.

"+3�,���-�), �+ 4���1 &��"0�)�&'. ���%�2�&��) 90% �'. "��)1�'��., "��

+"����2�)+��� +���&�'����� ���� �') ���"�"��'�/)' ,����$ Proctor (Proctor 

modified ���� ���� EN 13286-2). 

���/%+&' ��) +���&�*) &0�(�)� �+ �') ���� 02-07-01-00 "����&�+�$

+"�2�����)".

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)���:

 - ' "���$�+�� ��� ����&��0 �%���0 %����+-�� ��� ��� )+��0 ,��4��2$., ��� '

�+��(��� ���. +"- �1"�� ��� /���� �"1 �"���,$"��+ �"1&��&', 

 - ' &��%-� ��) �+��(����*) �/&�), 

 - ' ,��&���&', �1�(�&', ,��4��2$ ��� &��"0�)�&' ��� ����&��0 �%���0 �+

�'2�)��1

+#�"%�&�1 ����%%$%�) ,��&��&+�), ���� &��*&+�. "�2��. /�. 30 cm, &��) �. �)�

4���1 &��"0�)�&'.

 +"��/��'&' �-)+��� +"- &��"��)��/)�� 1���� /����'. ����&�+�$. �+ %$6'

��2��*)

��� �+%��*) ,�����*).

���$ �)� ��4��1 �/���

	����� �������� : ������ �����
��� �!������ ��   :

"��# : �/�� ��-� ��� �-��&� %+"�� € 13,20
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  �+��4����� +"�2*���� �+2)��*) /���) ��� +"�2*���� 3*)'. ����*)

(�)��+��+-��� �+

�� ����� !��-6068)

����&�+�$ �+��4�����0 +"�2*����. �+ ����*,+. �%��1, "-&� ��� "�)� �"1 �+2)���

/���, �/2�� 06��. 1,0 m �"1 �') �%+-,� ��� �+2)���0 ("%') ��) Cut and Cover), 

���*. ��� +"�2*����. ��� �') "%$��&' �'. 3*)'. "�&'. (0&+�. ����*)-�2+�*)

&+

��(���. +��1. �,�0 ��� ��� �') "%$��&' ��� +)�"��/)�)��. 1���� ��� &�������.

����*) +)�1. ��� &*����. �'. �,�0, &0�(�)� �+ �') ���� 02-07-03-00 "�+��4�����

+"�2*����". 

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)���:

 -  �1�(�&' ��� &��"0�)�&' ��� +,�(��. /,��&'. ��) +"�2�����), 1��) ��

+"�2*����

$ �/��. ���. +,��3�)��� &�� (�&��1 /,�(�.

 -  "���$�+�� ��� �+��(���, �"1 �"���,$"��+ �"1&��&' &��) �1"� +)&�����&'., 

���

����*,��. �%���0 ��� ��) �"1%��"�) �"����0�+)�) �%��*), �+�� ��)

(����+�(���*&+�)

��� �'. &��%-�. ��� ������)$���

 -  ,��&���&', �1�(�&', &��"%$��&' ��� &��"0�)�&'

 -  ,�"�)' ,�+)/��+��. 1%�) ��) �"����0�+)�) +%/�2�) &��"0�)�&'.

 -  ����&�+�$ ��) ��21) �"����0�+)�) ���31)���) $ �����1��(�) �)��&�'�-#+�)

 -  ,�"�)' %$6'. 1%�) ��) �"����0�+)�) �/���) "��&��&-�. ��) ����*), 

�2+�*) �%"

1"�. ��� �'. "��&���+����$. +"/),�&$. ���. �"1 )+��, ,��4�*&+�. �%".

 +"��/��'&' �-)+��� +"- &��"��)��/)�� 1���� /����'. ����&�+�$., �+ %$6'

��2��*)

��� �+%��*) ,�����*) &0�(�)� �+ �� "��4%+"1�+)� &�') �+%/�'.

���$ �)� ��4��1 �/��� /����'. ����&�+�$. �+��4����*) +"�2�����) �. ���

+"�2*����.

����*)-�2+�*) �"1 ����*,+. �%��1.

	����� �������� : ������ �����
��� �!������ ��   : )$� 6068: 100,00%

"��# : �/�� +"�� € 17,00

��� �22332.16�����16
,��(
(����� $ ����"%��� �	����� ����	���  ���!	�����  �
 ���������$�.,��(
(����� $ ����"%��� �	����� ����	���  ���!	�����  �
 ���������$�.

�
�  	��   ���(
(����  $  ����"%���   ����  �	�����  ����	���   ���!	�����  $

,��(
(����� $ ����"%��� �	����� ����	���  ���!	�����  �
 ���������$�.

�
�  	��   ���(
(����  $  ����"%���   ����  �	�����  ����	���   ���!	�����  $

����������$� $	�
   �#������ ������ $  ���
����� � ������	��, ���&"����   �


�����	���#	��� �
���'�  �
 !�	��
���'�  �&��	���	�� �	� �
	�"���� "%�� (��
 �

,��(
(����� $ ����"%��� �	����� ����	���  ���!	�����  �
 ���������$�.

�
�  	��   ���(
(����  $  ����"%���   ����  �	�����  ����	���   ���!	�����  $

����������$� $	�
   �#������ ������ $  ���
����� � ������	��, ���&"����   �


�����	���#	��� �
���'�  �
 !�	��
���'�  �&��	���	�� �	� �
	�"���� "%�� (��
 �

 �
 �������).

,��(
(����� $ ����"%��� �	����� ����	���  ���!	�����  �
 ���������$�.

�
�  	��   ���(
(����  $  ����"%���   ����  �	�����  ����	���   ���!	�����  $

����������$� $	�
   �#������ ������ $  ���
����� � ������	��, ���&"����   �


�����	���#	��� �
���'�  �
 !�	��
���'�  �&��	���	�� �	� �
	�"���� "%�� (��
 �

 �
 �������).

(1 ��2)

,��(
(����� $ ����"%��� �	����� ����	���  ���!	�����  �
 ���������$�.

�
�  	��   ���(
(����  $  ����"%���   ����  �	�����  ����	���   ���!	�����  $

����������$� $	�
   �#������ ������ $  ���
����� � ������	��, ���&"����   �


�����	���#	��� �
���'�  �
 !�	��
���'�  �&��	���	�� �	� �
	�"���� "%�� (��
 �

 �
 �������).

(1 ��2)

	����� �������� : ����*��
��� �!������ ��   : 
�� 2226: 100,00%

"��# : ����)�� /#� ��� �/�� /#� %+"�� € 36,16
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����	��! ����! �!
��� 	� ��:�������

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-2922)

  ��� �') "%$�' ����&�+�$ �)� �/��� �$���. �,'��0 ��(%*) &+ "+3�,�1��� �+

�&��+)�/)�+.

"%��+. 4����. ���%�(��-�. 1"�.

  1.�%��+. ���/ �+ "%���/. ��� ����/. �-�+. "�� �� ��"��+��0)��� �+ ��. �-�+.

"���%%'%� �+

��) �#�)� �-)'&'. ��� )� ���+��0)��) �� ����� �+ +�,��/. �)���+.

  2.�%��+. (�%�,��/. �+ /)��)+. (�%-,+. ��� 2�*�� �-���)� "�� �� ��"��+��0)��� ���

)�

+�,�"���0) �� ����� �+ "��4%$���� &�') 1��&' ��� +),+21�+)� +�"1,�� $ �-),�)�  

  3.�%��+. (�%�,��/. �+ "��)1�+�+. ��� %��1�+�� /)��)+. (�%-,+. "�� ��"��+��0)���

&�� &'�+-�

�%%��$. ���+0��)&'. ���

  4.�%��+. ���/ �+ &�+)/. ��� "��)/. �-�+. "�� ��"��+��0)��� ��� )� �,'�$&��) ��

����� �+

"��4%$���� 1��&'. &+ &'�+-� +#�"'�+�$&+�) (�'%+(�)���- ��%����, "+�-"�+��

�%".)  

(���'���-�. �) "�2��. 3.5 5 +�., �)� &��*&'. "�2��. ���%�2�&��) 2.50 +�. �"1

/�2����

�&��/)��, ,��&��&+�) �&��+)��"%��*)

0,40 � 0,40 �. ' 0,30 2 0,30 �, +"�%��$. �'. �"'�+&-�. �� �"�-+. �� "%'��0) "%$��.

��.

"��,�����(/. ��� �. !.�.�. (�.�.�. �.�. 625.88/1959, 219/9.10.59 
��), �')

����.52907/28-12-

09 �"1(�&' �"�����0 �.�.�.�
�� 2621/31-12-09 �+02�. ,+0�+��  ��� �� �"�-+. ��

&����%%�0)���

�+ ��)-��� &0�(�)� �+ �') �.�.�. � 87 ��� ���. %��"�0. 1���. ,'��"���'&'..

  	�') ���$ "+��%��4�)+��� ' ,�"�)' "���$�+��. ��� �+��(���. +"- �1"�� ��� /����

��) "%��*), 

��) �%��*) &�+�/�&'., ����%1�'&'. �%" ��� 1%�) ��) �"������/)�) �%��*), '

,�"�)' ��"��/�'&'.

��) �&��+)��"%��*), ' ,�"�)' �&4+&���&��+)����)������. /,��&'. "�2��. 2,5 

/�. 3,0 +�. 

�"��+%�0�+)� �"1 /)� �/��. �&4/&�', "/)�+ �/�' �����$. ����� ��� 180 2��

�&��/)��� �)� �3, '

,�"�)' ����%1�'&'. �+ �&��+)�����������)-� �"1 %+��1 +�2*��� �&��/)��

�)�%��-�. 650 2��

�&��/)��� �)� �3 ���������)-�., ' ,�"�)' ������&��0 ��) ���*) ��� ���+ �%%'

,�"�)' �%���0

��� +���&-�. ��� �') "%$�' ��� /)�+2)' +��/%+&' ��� /����.

���$ �)� �/��� �$���. "%$���. "%���&��*&+�.

	����� �������� : 	���� �+����
��� �!������ ��   :

"��# : �#� ��� �+)$)�� +"�� %+"�� € 6,57
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  ����	��!�	 ��� 	�!��������������	 C20/25 KAI C25/30 ����&�+�$

4����), "%��*) "�1&4�&'., 

��-2�), �����-�) �%" �+ &���1,+�� C20/25 

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-2551)

	�� "��1) ����� +)��&&�)��� �� ��1%���+. ����&�+�/. �"1 �"%�&�/)� &���1,+��

���'���-�.

C20/25: 

 - 4����) (�+�+%-�) ��� �)�,��$.), "�+���-�) &�),+��/)�) �+ �� 4���� ���

"%��*) �+�+%-�&'.

�+2)��*) ��4����+�,�0. ���($., �"����,$"��+ 06��.

 - ��-2�) (�+�+%-�) ��� �)�,��$.) �"����,$"��+ 06��. "+��%��4�)��/)�) ��� ��)

%+"����-2�)

 - �������0(�) �"�&��%�����) �+(��*)

 - �����-�), "��&�+(�%�-�) ��� ,��*) /,��&'. �+(��*)

 - �+(�%�,/&��) ��� +"/),�&'. "�&&�%�&���2�*)

 - "%��*) "�1&4�&'., "+3�,���-�) �+(��*) ���*. ��� ""%��*) ���4$." ��� �'

&�$��#' &�'��-�)

�0"�� 	��-1 

����&�+�/. �+2)��*) /���) ���+ +-,��. ��� �"����,$"��+ �)�-�����. ��� 06��.

�"1 &���1,+��

"�� "���&�+��3+��� &+ �1)��� $ +�����#���1 &����1�'�� "������$., �+ ����&��

�,��)$ %����+-��

����%%'%'. ������/��'&'. ��� ,��&��&+�) �/��&��� �1����, �&��/)�� ����%%'%'.

���'���-�., 

�)��2$. ��� "�&1�'��., �. ��� �� ��21) �)����-� �+�&��"��'����, 

�"+��+�&��"��'����, 

�+�������, &���+��"��'���� �%". "�1&�����.

	��. ���/. ��)�,�. ��) ����&�+�*) �"1 &���1,+�� "+��%��4�)�)���:

 - ' "���$�+�� ��� �+��(��� �"1 �"���,$"��+ �"1&��&', ��) "�&'. (0&+�.

�%��*) "���&�+�$.

+�����#����0 &����,/����., ' "���$�+�� ��� �+��(��� &�') +��&���+ �/&'

&����,/�'&'. +��-���

&����,/����., 

 - ' "��&�1��&', ��"��/�'&', 2�$&' ��� �"������)&' �+�� �� �/%�. ��) +���&�*)

��) "�&'.

(0&+�. �"������/)�) ���������), #�%��0"�) $ &�,'���0"�) (+"�"/,�), 

���"0%�) $ &��+4%*)

+"�(�)+�*)), ���*. ��� +�,��*) &�&�'����) ��� +#�"%�&��0 "�� �"����0)��� ����

"+�-"��&'

(&�&�$���� "������&�+�$., "��*�'&'., "��4�%�-,1�'&'., �)����21�+)��

&�,'�1��"�� �%"), 

 - �� "�&'. (0&+�. �'2�)$���� ��� +#�"%�&�1. ��� �/&� ��� �') "������$, 

�+��(���, �)�%'&', 

�)06�&', ����4�4�&�1, �)��+�#', ,1)'&' �%". ��� &����,/����.

 - ' ,���1�(�&' ��) ���������), ��) #�%��0"�), ��) (��+-�) ��� "��*�'&' ���

"��4�%�,1�'&'

���*.

 - ' �+���$ $ �%��$ �"*%+�� ��) &�����) ,���1�(�&'. ��4�����1�(�), 

��%�),���*) $ �%%'.
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���($. �+)*), 

 - ' +"+#+���&-� ��) ����&�+��&���*) ���*). 

 - ' &�)�$�'&' ��� &����,/����. �+ �"���,$"��+ �/&� (%�)��&+., 2'���� ���� �.%.".) 

�/2�� �'

&�%$��)&$ ���, 

�"-&'. "+��%��4�)�)���, �)'��/)+. &��. ���/. ��)�,�.:

 - �� ,�"�)+. ��) �)����-�) �+%+�*) &0)�+&'. &����,/����., 

 - �� ,�"�)+. ��) �+%+�*) �'. ����&�+��&���$. �+�1,��, ��) 4�'�'���*)

+�����&��&+�) ��� ��)

"�&'. (0&+�. ���������) ("%') ��) �+%+�*) "�� �(���0) &��. �+�1,��.

"��4�%�,1�'&'., 

"��*�'&'. ��� "�������/)�) ����(+���/)�) ,��*)), 

 - ' ,�"�)' ,+������%'6�*), +%/�2�), ,����*) ��� �+��$&+�), 

 - �� ,�"�)+. ,'������-�. �)�������) &�� ����*���� ���� �' &����,/�'&' (��/�

�+(��*)

,��&��&+�) 4,50 x 10,00 m �)� �%�,� ��� �' ,�/%+�&' �'. ���%�(��-�.

 - ' "�1&,�&' &�� 2�'&���"���0�+)� &���1,+��, +��1. �"1 �' �%�"���$ �)��2$, 

2�����'��&���*)

"�� +#�&(�%-3��) ��) "��4%+"1�+)� �"1 �') �+%/�' �0"� ��� +"�(�)+����0

�+%+�*����., 4�&+�

��� �"�-�� �� �-)+��� ' �"�,�2$ $ ' �"1���6' �'. ����&�+�$., "�� +��+%/&�'�+

("��&�����$

������+����$. ,��4����&'. �,��)*), "��&�$�' ����%%$%�) "��&�-���) �%").

 +"��/��'&' ��� &����,/����. �� �-)+��� ��� ���+ ���'���-� ����&�+�*) &+

"���������0.

1����., &0�(�)� �+ �' �+%/�', �' �(������/)�) ��) �"%�&�*), ��) &�%$)�)

"��+)��&+�. (&+

"+�-"��&' "��+)�+���/)�� &����,/����.) $ ��) �+)*) ,�/%+�&'. ����*), ��)

�������*) &����*)

,�����$. �/2�� 10 cm2 ��� ��) +"�(�)+���*) +&�2*) 4����. �/2�� 5 cm, 

�(������/)�) 1��. ��)

�+)*) "�� ,�����(*)�)��� �+ &��"1 �' �+-�&' ��� 1���� ��� &����,/����..

 +"��/��'&' ��� &����,/����. "�� ,��&��*)+��� 2��-. �' 2�$&' #�%��0"�), ��

�-)+��� �+ 4�&'

��. ,��&��&+�. ��) &2+,-�) �'. �+%/�'., 2��-. )� +"��+������ � ��21) +"�"%/�) 1���.

"��

,��&��*�'�+ %1�� /%%+�6'. #�%��0"�).

9"�� &�� ����� ��� &����,/����. �)�(/�+��� �� 06�. �"1 �� /,�(�., )�+-��� ��

06�. ��� ����

"/%����. ��� (��/� �"1 �' (�&��$ +"�(�)+�� ��� +,�(��. ��� 12� �') ��21)

,�����(�0�+)' �+��

�"1 +�&��($. 

�� ���/. ��) ����&�+�*) �"1 &���1,+�� ��� "��1)��. ����%��-�� +-)�� �+)��$.

+(�����$. ���

,+) +#���*)��� �"1 �� �/�+��. ���*), �') �%��%$��&$ ���. &+ �-� $ "+��&&1�+�+.

(�&+�.

(��'�����$ +��/%+&') $ ��21) ��"���0. "+�����&��0. ��� ,�&2/�+�+. (+#�&(�%�&' �'.

���%�(��-�. ���� �') ,����+�� �'. ����&�+�$., &�+)1�'�� 2*���, "��&��&-�

�+���)��*)

����&�+�*), ,�&2/�+�+. "��&/���&'. ��� &����,/����., &����,/�'&' �"1 ����-+.



���� ��  38- ��	
�
��
 �
��
���

������/.

&�)�$�+. �%").

�� +���&-+. �� +��+%�0)��� &0�(�)� �+ ��. ��1%���+. ����, &�� �/��� "�� +��&�'

�(��� ��)

���+ �0"� ����&�+�$.:

01-01-01-00:  �������$ ��� �+��(��� &����,/����.

01-01-02-00:  ���&���&' ��� &��"0�)�&' &����,/����.

01-01-03-00:  	�)�$�'&' &����,/����.

01-01-04-00:  ������#���� &������$���� "������$. &����,/����.

01-01-05-00:  ��)'���$ &��"0�)�&' &����,/����.

01-01-07-00:  	����,+�$&+�. ����,*) ����&�+�*)

01-03-00-00:  ����*����

01-04-00-00:  ��%�0"�� ����&�+�*) �"1 &���1,+�� (�0"��)

01-05-00-00:  ����1�(�&' �+%��*) +"�(�)+�*) &+ /�2��� &���1,+�� 2��-. 2�$&'

+"�2��&����)

���$ �)� ��4��1 �/��� /����'. ����&�+�$. �"1 &���1,+��

	����� �������� : ������ �����
��� �!������ ��   : 
$% 2551: 100,00%

"��# : ����1) ����)�� ��-� € 133,00



���� ��  39- ��	
�
��
 �
��
���

�,�&���&-�
�)� ���-�-1.1.2-+3.1�����1

  !"14�&' �,�&���&-�. �+��4%'��0 "�2��.

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-3121.7)

����&�+�$ �"14�&'. �,�&���&-�. �+��4%'��0 "�2��. �"1 ����&�� �,��)$ �%���

&���+��"�����/)��

�0"�� &0�(�)� �+ �') ���� 05-03-03-00 "	��*&+�. �,�&�������) �"1 �&0),+��

�,��)$ �%���", �+

&��"0�)�&' ���� &��*&+�. �+�-&��� &��"��)��/)�� "�2��. ���+ &��*&'. 0,10 

m, �)+#���'�� �"1

�' ���($ ��� �') /���&' �'. +"�(�)+��. ����&�+�$., &+ �"�-���� $ �"1�+�� /���.

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)���:

 - ' "���$�+�� ��) �,��)*) ��� ��� )+��0 ,��4��2$.,

 - ' �+��(��� ���. +"- �1"�� ��� /���� �"1 �"���,$"��+ �"1&��&',

 - ' ,��&���&', ,��4�ox$ ��� "%$�'. &��"0�)�&', *&�+ )� "���06+� '

"��4%+"1�+)' �"1 �')

�+%/�' �+��+����$ +"�(�)+��.

 +"��/��'&' �� �-)+��� �+ �+��+����$ 2���&����'&' ���� ,�����/. "��) ��� �+��

�') ����&�+�$

�'. &��*&+�., &0�(�)� �+ �') �+%/�'. 

���$ �)� ��4��1 �/��� &��"��)��/)'. �"14�&'. �+��4%'��0 "�2��.

	����� �������� : ������ �����
��� �!������ ��   : 
$% 3121,: 100,00%

"��# : �/�� +"�� € 17,00

�)� ���-�-2.2.2-+3.2�����2

  7�&' "�2��. 0,10 m (��� �-155) 

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-3211.7)

����&�+�$ &��*&'. 4�&'. �,�&���&-�. &��"��)��/)�� "�2��. 0,10 m �"1

����&�� �,��)$ �%���

&���+��"�����/)�� �0"�� &0�(�)� �+ �') ���� 05-03-03-00 "	��*&+�.

�,�&�������) �"1 �&0),+��

�,��)$ �%���", �)+#���'�� �"1 �' ���($ ��� �') /���&' �'. +"�(�)+��. ����&�+�$., 

&+ �"�-����

$ �"1�+�� /���.

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)���:

 - ' "���$�+�� ��) �,��)*) ��� ��� )+��0 ,��4��2$., 

 - ' �+��(��� ���. +"- �1"�� ��� /���� �"1 �"���,$"��+ �"1&��&', 

 - ' ,��&���&', ,��4�ox$ ��� "%$�'. &��"0�)�&', *&�+ )� "���06+� '

"��4%+"1�+)' �"1 �')

�+%/�' �+��+����$ +"�(�)+��.

���$ �)� �+�����)��1 �/��� &��*&'. 4�&'. &��"��)��/)�� "�2��. 0.10 m

	����� �������� : �����(!���� �����
��� �!������ ��   : 
$% 3211,: 100,00%

"��# : �)� ��� �4,��$)�� "/)�+ %+"�� € 1,75



���� ��  40- ��	
�
��
 �
��
���

�&(�%����
�)� ���-)-3-+4.1�����1

�	
����� ���������;

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-4110)

���+"�%+�6' �)�&(�%���'. +"�(�)+��. �+ �&(�%���1 ,��%��� �0"�� ��-0 $ �+

1#�)� �&(�%���1

��%������, �)+#���'�� �"1 �') /���&' ��� �' ���($ �'. +"�(�)+��., &+ �"�-���� ���

�"1�+��

/���, &0�(�)� �+ �') ���� 05-03-11-01 "�&(�%���$ "��+"�%+�6'".

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)���:

 - ' "���$�+�� �'. �&(�%���, ��� "+��+%�-�� ��� ��� ��21) �"����0�+)��

�)���,�1(�%��

"���&�+��&����. ��� ' �+��(��� ���. +"- �1"�� ��� /���� �"1 �"���,$"��+

�"1&��&', 

 - ' ,���-)'&' ��) �%��*) ��� ' "���&�+�$ ��� �&(�%����0 ,��%0����. (�/���)&', 

+)�"��$�+�&', 

(0%�#' �%".), 

 - � ������&�1. �'. +"�(�)+��. "�� �� "��+"�%+�(�+- �+ �'2�)��1 &������ ���

2+���)�����$

�"�4�$�'&', 

 - ' �+��(��� ��� ,��2�&' ��� �&(�%����0 ,��%0����. $ ��� ��%���*����. �+

�����i)�0�+)�

,��)��/� �&(�%��� (Federal), 

 - ' +"�)��/���)&' ��� ,��%0����. "��) �"1 �' ,��2�&' (1��) �"���+-���), 

 - ' +),+21�+)' ,��&���&' �,��)�0. �%���0 +"���%�6'. �+ �') �#-� "������$. $

"���$�+��. ���

�+��(���. ����0 &��) �1"� ,��&���&'..

���$ �)� �+�����)��1 �/��� �&(�%���$. "��+"�%+�6'..

	����� �������� : �����(!���� �����
��� �!������ ��   : 
$% 4110: 100,00%

"��# : �)� ��� �-��&� %+"�� € 1,20



���� ��  41- ��	
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�)� ���-)-4-+4.2�����2

�	
����� 	!�������� ������;

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-4120)

	����%%'���$ +"�%+�6' +"- �&(�%���$. &��*&'. $ +"- &����,/����. (".2. 

"��&��&-�. �+�4��)*)

&�+��)�"�-'&'. �+2)��*) &�/6'.), �+ �&(�%���1 ,��%��� �0"�� ��-5 $ �����$

�&(�%�� $

�&(�%���1 ��%������ ��2+-�. ,��&"�&'., �)+#���'�� �"1 �') /���&' ��� �' ���($

�'.

+"�(�)+��., &+ �"1�+�� ��� �"�-���� /���.

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)���:

 - ' "���$�+�� �'. �&(�%���, ��� "+��+%�-�� ��� ��� ��21) �"����0�+)��

�)���,�1(�%��

"���&�+��&����. ��� ' �+��(��� ���. +"- �1"�� ��� /���� �"1 �"���,$"��+

�"1&��&', 

 - ' ,���-)'&' ��) �%��*) ��� ' "���&�+�$ ��� �&(�%����0 ,��%0����. (�/���)&', 

+)�"��$�+�&', 

(0%�#' �%".), � ������&�1. �'. +"�(�)+��. "�� �� "��+"�%+�(�+- �+ �'2�)��1

&������ ���

2+���)�����$ �"�4�$�'&',

 - ' �+��(��� ��� ,��2�&' ��� �&(�%����0 ,��%0����. $ ��� ��%���*����. �+

�����i)�0�+)�

,��)��/� �&(�%��� (Federal) ��� ' +"�)��/���)&' ��� ,��%0����. "��) �"1 �'

,��2�&' (1��)

�"���+-���). 

���$ �)� �+�����)��1 �/��� �&(�%���$. &����%%'���$. +"�%+�6'..

	����� �������� : �����(!���� �����
��� �!������ ��   : 
$% 4120: 100,00%

"��# : �',/) ��� 	���)�� "/)�+ %+"�� € 0,45



���� ��  42- ��	
�
��
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��
���

�)� ���-)-7.2-+4.3�����3

�	
����� �	�������� 	���	 ����!	 0,05 m 

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-44217)

����&�+�$ �&(�%���$. �&�"+,����$. $ &�),+���$. &��*&'., &+ �"1�+�� ���

�"�-���� /���, 

�)+#���'�� �"1 �') /���&' ��� �' ���($ �'. +"�(�)+��., �+ �&(�%�1�����

"���&�+��31�+)� +)

�+��* &+ �1)��' +�����&��&' �+ ����&�� �,��)$ �%��� %����+-��, �0"�� �	 12,5, 

�	 20 $ �	

31,5, &0�(�)� �+ �') +��+����/)' �+%/�' &�)�/&+�. ��� �') ���� 05-03-11-04 

"�&(�%���/.

&��*&+�. �%+�&��0 �0"�� �&(�%����0 &����,/����.". 

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)���:

 - ' "������$ $ "���$�+�� ��� �+��(��� ��) ����%%'%�) �,��)*) �%��*) ��� �'.

�&(�%��� �/2��

�') +�����&��&' "������$. ��� �&(�%���-�����.

 - ' "������$ ��� �&(�%���-�����., &0�(�)� �+ �') +��+����/)' �+%/�' &�)�/&+�.

 - ' �+��(��� ��� �+���0 �&(�%���-�����. +"- �1"��, ' ,��&���&$ ��� �+ f�nisher

 - ' &��%-� ��) �+��(����*) �/&�)

 - ' ��%-),��&' ��� �&(�%���-�����. (��2��$, +),���+&'-+)�����$ ��� �+%��$), *�+ )�

"���06+�

' "��,�����(1�+)' +"�(�)+���$ �($ ��� ���%1�'��

 - ' "%$�'. &��"0�)�&' ��� +"��+%$. �&�"/,�&' ��) ,���$��) ��� +����&-�)

+)*&+�) ��� �')

+#�%+�6' ��) +"�(�)+���*) �2)*).

 - �� "��+���&-+. &+ )/� $ "�%��� �&(�%���� �,�&��*���� (1"�. ".2. ,'������-�

�����)��*)

+���"*) ��)�� &+ �+-��� ��� (�+����, &��0"�&��, �"������)&' ��) "��51)��), 

"�� "��/�2�)���

�"1 ���/. ��. +���&-+. �%".). 

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)+��� ��� ' �#-� �'. �&(�%���.  ��21) �"����0�+)'

�&(�%���$

"��+"�%%+�6' $ &����%%'���$ +"�%+�6', ����%���0)��� �,��-�+��.

���$ �)� �+�����)��1 �/��� �&(�%���$. �&�"+,����$. $ &�),+���$. &��*&'., 

�"�,+��$. "��1�'��.

��� 2�����'��&���*) &0�(�)� �+ �') ���� 05-03-11-04.

	����� �������� : �����(!���� �����
��� �!������ ��   : 
$% 4421,: 100,00%

"��# : �"�� ��� �/�� ���* %+"�� € 7,18



���� ��  43- ��	
�
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��
���

�)� ���-)-8.1.2-+4.4�����4

  �&(�%���$ &��*&' ���%�(��-�. &��"��)��/)�� "�2��. 0,05 m �+ 2�$&' ���)$.

�&(�%���

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-45217)

����&�+�$ �&(�%���$. &��*&'. ���%�(��-�., &+ �"1�+�� ��� �"�-���� /���, 

�)+#���'�� �"1 �')

/���&' ��� �' ���($ �'. +"�(�)+��., �+ �&(�%�1����� "���&�+��31�+)� +) �+��*

&+ �1)��'

+�����&��&' �+ ����&�� �,��)$ �%��� %����+-��, �0"�� �	 12,5 $ �	 20, &0�(�)�

�+ �')

+��+����/)' �+%/�' &�)�/&+�. ��� �') ���� 05-03-11-04 "�&(�%���/. &��*&+�.

�%+�&��0 �0"��

�&(�%����0 &����,/����.". 

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)���:

 - ' "������$ $ "���$�+�� ��� �+��(��� ��) ����%%'%�) �,��)*) �%��*) ��� �'.

�&(�%��� �/2��

�') +�����&��&' "������$. ��� �&(�%���-�����.

 - ' "������$ ��� �&(�%���-�����., &0�(�)� �+ �') +��+����/)' �+%/�' &�)�/&+�.

 - ' �+��(��� ��� �+���0 �&(�%���-�����. +"- �1"��, ' ,��&���&$ ��� �+ f�nisher

 - ' &��%-� ��) �+��(����*) �/&�)

 - ' ��%-),��&' ��� �&(�%���-�����. (��2��$, +),���+&'-+)�����$ ��� �+%��$), *�+ )�

"���06+�

' "��,�����(1�+)' +"�(�)+���$ �($ ��� ���%1�'��

 - ' "%$�'. &��"0�)�&' ��� +"��+%$. �&�"/,�&' ��) ,���$��) ��� +����&-�)

+)*&+�) ��� �')

+#�%+�6' ��) +"�(�)+���*) �2)*).

	��. ���/. ��)�,�. "+��%��4�)+��� ��� ' �#-� �'. +)&�������/)'. �&(�%���

���$ �)� �+�����)��1 �/��� �&(�%���$. &��*&'. ���%�(��-�., �"�,+��$.

"��1�'��. ���

2�����'��&���*) &0�(�)� �+ �') ���� 05-03-11-04, �)�%��� �+ �� &��"��)��/)�

"�2�. �'. ���

��) �0"� �'. 2�'&���"�����/)'. �&(�%���.

	����� �������� : �����(!���� �����
��� �!������ ��   : 
$% 4521,: 100,00%

"��# : �"�� ��� �)+)$)�� ���* %+"�� € 7,98



���� ��  44- ��	
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�)� ���-)-8+.2-+4.5�����5

�	
����� 	���	 �!���
����	 �	���	 ���!

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-45217)

����&�+�$ �&(�%���$. &��*&+�. ���%�(��-�. �&���$. �,�0 +"- �"��2�)��.

�&(�%����0 ��"'�� $

�+�� �') +��/%+&' +���&�*) �"1#+&'. ((�+3��-&����.), �+ �&(�%��&���1,+��

�0"�� �	 12,5 $ �	

20, &0�(�)� �+ �') +��+����/)' �+%/�' &�)�/&+�. ��� �') ���� 05-03-11-04 

"�&(�%���/.

&��*&+�. �%+�&��0 �0"�� �&(�%����0 &����,/����.", &��"��)��/)�� "�2��. 50 

mm, �&���*) �,*), 

�+ 2�$&' ,��&����$ �&(�%��� (finisher). 

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)���:

 - �� "�&'. (0&+�. ,�&2/�+�+. %1�� &�+)1�'��. 2*���, ' "��+�,�"�-'&' ��)

�,'�*) )� �')

&����+0��) �� �2$���� ���. &��. "��. �&(�%�1&���&' �,�0. �+ +�,������� /)��"�

�')0����, 

���*. ��� ' ��21) �"����0�+)' �+���-)'&' ��) �2'����) �' &�����(��/)��)

�,'�*). 

 -  ,��)��#' �"*) ���0��&'. ("���0)�&��) �+ ����%%'%� �'2�)'�� (�0"�� Arrow) 

�,*) "�� ,+)

/2��) �"�&�+- (�+3���&��.

 -  +(�����$ �&(�%���$. &����%%'���$. +"�%+�6'. �+ �&(�%���1 ��%������

6�2��0 �0"�� &+

�)�%��-� ���%�2�&��) 500 gr/m2.

 -  "���$�+��, �+��(��� �"1 �"���,$"��+ �"1&��&', ,��&���&' �+ finisher ���

&��"0�)�&' ���

�&(�%��&����,/����.. 

 -  +�����#���$ &$��)&' &0�(�)� �+ �') &2+���$ +��0�%�� ��� !������. 

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)+��� ��� ' �#-� �'. +)&�������/)'. �&(�%���

���$ �)� �+�����)��1 �/��� (m2) "%$��. �"�"+�����/)'. �&(�%�1&���&'..

	����� �������� : �����(!���� �����
��� �!������ ��   : 
$% 4521,: 100,00%

"��# : �))/� ��� �+)$)�� ���* %+"�� € 9,58



���� ��  45- ��	
�
��
 �
��
���

�)� ���-)-2+-+4.6�����6

�����	 �	
������! ����� �	���	 ���!�� ��	 
��:�	

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-1132)

�"1#+&' �"��2�)��. (����/)�� �&(�%����0 ��"'�� �&���$. �,�0 �+ 2�$&' (�/3�.

((�+3���&��), 

&0�(�)� �+ �') ���� 05-03-14-00 "�"1#+&' ((�+3���&��) �&(�%����0

�,�&��*����.". ���/%+&' �'.

+���&-�. �+ +%�2�&�' 12%'&' �'. ���%�(��-�. $ ���� ��. *�+. "+�����&�/)'.

���%�(��-�.

(&��"+��%��4�)��/)�) ��) )���+��)*) ��*)). 

	�') ���$ ��)�,�. "+��%��4�)�)���:

 - ' "��&�1��&' ��� �"��1��&' ��� �"�#+&����0 +#�"%�&��0 &��. �/&+�. +��/%+&'.

���

(�+3��-&����., �+ 2�$&' "%��(1���. +�) �"���+-���.

 -  �+���-)'&' ��� +#�"%�&��0 �"1 �/&' &+ �/&' �"1#+&'.

 -  ��"��/�'&' +��)��)�&��) +)�0"�) &'�+������) �)���+%-�. �'. '�/��. ���

*��. +��/%+&'.

��) +���&�*) ���� �$��. ��) �,*) *&�+ )� �"������)��0) �� &����+0�)��

�2$����.

 -  �+���-)'&' ��21) "����+)1)��), "��� �') +�,�"�-'&', �2'����) "��

,�&2+��-)��) �')

+��/%+&' ��) +���&�*).

 -  "��&�1��&' ��� ��"��/�'&' +�����#���$. &$��)&'. ��� �/&�) ����,$�'&'.

�'. ���%�(��-�.

&�') 3*)' +��/%+&'. ��) +���&�*) ("+��%��4�)��/)'. (��+�)$. &$��)&'. +�) ��

+���&-+.

+��+%�0)��� �') )0���).

 -  �"1#+&' ��� �(�&���/)�� ��"'�� &+ 4���. /�. 50 mm. 

 -  (1���&' ��) "��51)��) �"1#+&'. +"- ������)$��� ��� ' �+��(��� ���. "��.

���&���$

�"1�+&' &+ �"���,$"��+ �"1&��&' ��� �"1 �"��+&,$"��+ &�)�$�+. ���%�(��-�.. 

���$ �)� �+�����)��1 �/��� (m2) �"1#+&'. �&(�%����0 ��"'��.

	����� �������� : �����(!���� �����
��� �!������ ��   : 
$% 1132: 100,00%

"��# : ��-� ��� 	���)�� %+"�� € 3,40



���� ��  46- ��	
�
��
 �
��
���

�)� ���-)-1-+4.7�����7

��� ���	�������	 �� �	
��������

(�)��+��+-��� �+ �� ����� ���-2269(�))

���$ �,�&��*����. �"1 �&(�%��&���1,+�� $ ��"%� &���1,+�� ��"%�, 

�"����,$"��+ "�2��., �+

2�$&' �&(�%���1"�', *&�+ )� �"��%+-�)��� �"�#'%*&+�. /#� �"1 ��

"��4%+"1�+)� 1��� �'. ��"$.

��� )� "��(�%�&&+��� �� "����/)�) �,1&����� �"1 (���/. ���� �' ,����+�� ��)

+���&�*).

 �"�#$%�&' ��� �"���"���/)�� ��$����. ��� ' �"������)&' ��) "��51)��)

����-�+&'., 

����%���0)��� �. "��&��($ &+ /,�(�. ���*,+.-'��4��2*,+." 

���$ �)� ��/2�) �/��� ���$. �,�&��*����. �+ �&(�%���1"�'.

	����� �������� :
��� �!������ ��   : 
�� 2269�: 100,00%

"��# : �)� € 1,00

��2��/�/                     � 1�����+2����                 4�-�/4/��      ��2��/�/                     � 1�����+2����                 4�-�/4/��      

   � �,��+5+�                    �2/2+���             / 1�����+2��/ )/�/�

��2��/�/                     � 1�����+2����                 4�-�/4/��      

   � �,��+5+�                    �2/2+���             / 1�����+2��/ )/�/�

��2��/�/                     � 1�����+2����                 4�-�/4/��      

   � �,��+5+�                    �2/2+���             / 1�����+2��/ )/�/�

��2��/�/                     � 1�����+2����                 4�-�/4/��      

   � �,��+5+�                    �2/2+���             / 1�����+2��/ )/�/�

�-���+�����)/� �-�/���       2+���)/� ��-�����           1+���, )��1���+

��2��/�/                     � 1�����+2����                 4�-�/4/��      

   � �,��+5+�                    �2/2+���             / 1�����+2��/ )/�/�

�-���+�����)/� �-�/���       2+���)/� ��-�����           1+���, )��1���+

1�6������ 2/7+�����        1�6/��� 2/7/��� ��          /6�����6���� 2/7/���

��2��/�/                     � 1�����+2����                 4�-�/4/��      

   � �,��+5+�                    �2/2+���             / 1�����+2��/ )/�/�

�-���+�����)/� �-�/���       2+���)/� ��-�����           1+���, )��1���+

1�6������ 2/7+�����        1�6/��� 2/7/��� ��          /6�����6���� 2/7/���

   

                                              

��2��/�/                     � 1�����+2����                 4�-�/4/��      

   � �,��+5+�                    �2/2+���             / 1�����+2��/ )/�/�

�-���+�����)/� �-�/���       2+���)/� ��-�����           1+���, )��1���+

1�6������ 2/7+�����        1�6/��� 2/7/��� ��          /6�����6���� 2/7/���

   

                                              

                

��2��/�/                     � 1�����+2����                 4�-�/4/��      

   � �,��+5+�                    �2/2+���             / 1�����+2��/ )/�/�

�-���+�����)/� �-�/���       2+���)/� ��-�����           1+���, )��1���+

1�6������ 2/7+�����        1�6/��� 2/7/��� ��          /6�����6���� 2/7/���
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���� ��1501-01-01-01-00
����� ��� �������� ������������1

���� ��1501-01-01-02-00��������� ������������2

���� ��1501-01-01-03-00��������� ������������3

���� ��1501-01-01-04-00���������� �����������  ������ ������������4

���� ��1501-01-01-05-00�������� ��� !����� ������������5

���� ��1501-01-01-07-00������������� ������ ����������6

���� ��1501-01-02-01-00"��!#����� � ������ ������������7

���� ��1501-01-03-00-00$��������8

���� ��1501-01-04-00-00%���! �� ���������� � & ����&���� (�! ��)9

���� ��1501-01-05-00-00%���! �� ������!� (��� �������) �'���� ������������10

���� ��1501-02-02-01-00(������ �������� ��� ����� ��� ���������� ����11

���� ��1501-02-04-00-00�������� 	������� ��'����� ����12

���� ��1501-02-07-01-00%�������� � �'������ �� ���������  ��)&��� �������� � ������	������13

���� ��1501-02-07-03-00*���#����� � �'�����14

���� ��1501-05-02-01-00%��� ���, ���	�� ��� ������ ��#���� ������������� ���� � ����������� ��

����&����

15

���� ��1501-05-03-03-00�������� ������������ � & ��!����� ������ �����16

���� ��1501-05-03-11-01���������  ��� ����+�17

���� ��1501-05-03-14-00� &���� (���,������) ���������! ������������18

���� ��1501-08-07-01-01��'���� ����������� � & ���& '���������19

���� ��1501-15-02-01-01%�	�������� ����'���� � �������� ������������ �� ��'����� ����20

����	�	                     � ���
�������                 ����	�	��      ����	�	                     � ���
�������                 ����	�	��      

   � ��������                    �	����             	 ���
�����	 �/�	�

����	�	                     � ���
�������                 ����	�	��      

   � ��������                    �	����             	 ���
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	�	�	��� 	������ ���	� �	�	���� 2017

     

������� ���	
����	
� ���� ��	 	
������� ���

�	��� ����
��� �.�. ����� �����/� �����

��������	
��

��������� ��������������  �!1

��"#�$�� �%���"��&�'

���($"���!�)*��� )$ ��!)*��� $��+'

1.1��, �"&�, ��� -$�! #� $ � ��#� ������-�-2.1.�-�

�$�! *' $ � ��*' �$ *%���' -�!#%$'2

1.2-�)!."�/#%$' ���� �	1501-02-02-01-00������-�-2.�-�

1.3��(�&"$�� ���!�)*��� � ,"�%$)0��� ���� �	1501-15-02-01-013 ������-�-12.�-�

���
�� ��	�

� � ��� ($)$�&�� �$/�! #� *"-��1

2.1 �! �0�"�� ��0��,' *�' 5,0 m ���� �	1501-02-04-00-00������-
-1.�-�

����� $,� "$&("��, �0�"��  �� )$ ���� �	1501-01-01-01-002

� ,"+%$)� C12/15, 0���� ���� �	1501-01-01-02-00

���� �	1501-01-01-03-00

���� �	1501-01-01-04-00

���� �	1501-01-01-05-00

���� �	1501-01-01-07-00

���� �	1501-01-03-00-00

���� �	1501-01-04-00-00

2.2 ���� �	1501-01-05-00-00������-
-29.2.1-�

����� $,� "$&("��, �"��$1�$!%#� ���� �	1501-01-01-01-003

�0�"��, ��"#�$�� �"�����&�' ���� �	1501-01-01-02-00

��$-0����' -$�,"#�  �� )$ ���� �	1501-01-01-03-00

� ,"+%$)� C16/20 ���� �	1501-01-01-04-00

���� �	1501-01-01-05-00

���� �	1501-01-01-07-00

���� �	1501-01-03-00-00

���� �	1501-01-04-00-00

2.3 ���� �	1501-01-05-00-00������-
-29.3.1-�

��!����"#�$!', �$"!.��)��� �-�-#�, ���� �	1501-01-01-01-004

$��)��,��! *' ��"#�$!'  �� ��+ ���� �	1501-01-01-02-00

� ,"+%$)� C12/15 ���� �	1501-01-01-03-00

���� �	1501-01-01-04-00

���� �	1501-01-01-05-00

���� �	1501-01-01-07-00

���� �	1501-01-03-00-00

���� �	1501-01-04-00-00

2.4 ���� �	1501-01-05-00-00������-
-29.2.2-�

����� $,� ��&/��, �$1�%"�)&�� ���� �	1501-01-01-01-005

-$�,"#�, $�*�%,��' ����������!/!#� ���� �	1501-01-01-02-00

 .�.�. ��+ � ,"+%$)� C16/20 ���� �	1501-01-01-03-00

���� �	1501-01-01-04-00

���� �	1501-01-01-05-00

���� �	1501-01-01-07-00

���� �	1501-01-03-00-00

���� �	1501-01-04-00-00

2.5 ���� �	1501-01-05-00-00������-
-29.3.2-�

�! "� ���� $,*' (�"$0�!�, ���� �	1501-01-01-01-006
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- 	������ ������������� ���	 ��� ��������� ���

�	��� ����
��� �.�. ����� �����/� �����

�"(�-��! *' �0�"�!  ��) )$ ���� �	1501-01-01-02-00

� ,"+%$)� C16/20 ���� �	1501-01-01-03-00

���� �	1501-01-01-04-00

���� �	1501-01-01-05-00

���� �	1501-01-01-07-00

���� �	1501-01-03-00-00

���� �	1501-01-04-00-00

2.6 ���� �	1501-01-05-00-00������-
-29.3.4-�

�0�,.�' ���!�)�2 � ,"�%*)���'7

2.7B500A ���� �	1501-01-02-01-00������-
-30.1-�

���2.%!�� %�)! + ��*-)� B500C 8

2.8$ �+' ,��-$&�� *"-�� ���� �	1501-01-02-01-00������-
-30.3-�

�"�)�($!�, )$����"0 ��� (*��9

$- ��0�����'  �! ����(*����

�"� ���� $,��)*��� ��!)$����������

���/*�$,��'  �0�$�' ����/�' 120 

 ��0 ��	� �� 1916 	��)���! �'

2.9%!�)*�"�, D800 �� ������-12.01.01.06-

�"�)�($!�, )$����"0 ��� (*��10

$- ��0�����'  �! ����(*����

�"� ���� $,��)*��� ��!)$����������

���/*�$,��'  �0�$�' ����/�' 120 

 ��0 ��	� �� 1916 	��)���! �'

2.10%!�)*�"�, D600 �� ������-12.01.01.05-

��/0"$' ,%"��,���-�' ��+ ��!+11

2.11/,���&%�"� ���� �	1501-08-07-01-01������-11.02.01-�

2.12�"+/,��  "0��$%� ��+ � ,"+%$)� ���� �	1501-05-02-01-0012 ������-
-51-�

��� ���"#�$!' )$ ��0 $' ��+13

2.13� ,"+%$)� %!���0�$�� 40x40 cm ������-
-81-�

2.14��!/#)���  0�� ��+ �� �$1�%"+)!� ���� �	1501-02-07-01-0014 ������-
-4.1.�-�

�$��.��! 0 $�!/#)��� �$/�! #�15

2.15*"-��  �! $�!/#)��� 1#��' �-�-#� ���� �	1501-02-07-03-00������-
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�������� ���	�
����
�	�	 
	�	��
���	 �	�	����  
�������� �������� ���
����

�
�	: «����
���-����	
����    
             ����
��� 	�	�	��� 	������  
             ���	� �	�	���� 2017» 
      

       

�
	��	�	���	: 1.000.000,00 €
(�� 24% �.�.�)

� � � � � �      � � � 
 � � �     � � 	 � 
 � �  � � �     (�..�.)

����� 1: ������� ��� �!" #$��%&$" �..�.
�� ������ �	�
 ��� ����� �	������� ����������� (�.�.�.) ����� ��	� ������� �� ������ 
��	� �� ��
�	������������ ������� �����������  ��  ��� �� ���!�  "� �������"�! ��
 ��� #������ �� ����, ��	
��������� ���� �������!��  �� ���������� ���� ������ �������� �� �	��	���
 �� ��	� 
��	� ��	 $. 
4412/2016  «%��
��� �	� ���� &����, �����"��� �� �������� (���������� ��� '���!�� 2014/24/��
�� 2014/25/��)» ((�) 147/#*/08-08-2016) �� ��	� 
��	� ��	 $. 3669 ().%.�.) «)����� ��� )������!����
��� $���"��!�� )������	�� %����!�� &����» ((�) 116/#*/18-06-2008) ��� ����� ��	 ����, �� �	��	���

�� �� 	�
���� �	� ���� �����, �� ������� ����������� ��	 ����	�, �� ����������, �������, �	����
������� ���, ��	 "� ������"��� ��
 ��� ������!� ��"�� �� �� �� �������� ����!�� ���. 
           
����� 2: ������� ��� �!" ��'�($)��*" % )$&!".
2.1 #����!���� ��� �������� ������ !�� �!�� � �������� ��	 ����	: «����
���-����	
����
����
��� 	�	�	��� 	������ ���	� �	�	���� 2017», ������� �� �� ����������� �������
��������� �� ��	� 
��	� ��� ����������� �	� ����� ��	��� ������� �� ��� 
��� ������������ ��	.
2.2 #���	��� � �����!��, � ���
����� ��"�� � ������� �������� ��� ������� ��������� ����
���+�������
 ��	 �������� ��� ���
� ��	 1.000.000,00 ��
�, �	������� �������� ��� ���� ������, 
��� ���"������� �� ��	 (.�.#. 
, ������ ��	 ����	 �	����"��� ��
 ���  %/��� ������� �������� ��	 %���	 )��������, 

2.3 #���	��� � ������� �����!�� ����������� ��� ������ ��� ������� ���������-����
�� ���
����������� ��	��� ��� �������. 
2.4  ������!���� 
� � �������� ��	 ������� ���������	 "� ��������� �� ��� ���� 	�������� 
� "�
����"�! � ��� �������� $���"��!� ���!� ��� ���!���� ���!�� ��
�"���� ���-��!���� ��	 ����
��	 �� ���
������ ��� ��� ��������� 
���.   

����� 3: �+�%�! �$(*" ���,(�&!" �-� ,�'-�.
3.1 ' #������� ����� �� �������� �� ������ ���� �� 
��	� ��	� ���
��� ��� ������ �� ������� �� ��
����.�� ��� �������� �� �� ����� ��� ����������� �������.  ' #������� ������! ��� ����� �	"��� �� ���
���� �������� ��� �����. 
3.2 ������� �� �� �	� ���� ����� �� �� ����	��� ����.��, �� ��� �������� ��� ����������� �������
��"�� �� �� ��� ��
���� �� ������ ��� �����, �
��� 	���"	��� �!�� � #������� �� �����������
������� ����"�! ��
 ��� ������!� ��� ��������� ��"
��	 ��� #������ ��
 ��� �	"��� ��	. 
3.3 ' #������� �!�� �. ��������	 � �
��� 	���"	��� �� ��� ������ �� ��������!��� ��� �����!�����
	���� �� ����� �� ��� �������� ��� ������� ������� �� ��	� 
��	� ��� �������� �	�������, ��
������� ����������� �� �� ���� ���������� �	� ���� ����� �� �����. 
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' #������� 	��������� �� �����"���� �� ��� ��	 ������ 
�� �� 	���, ������� �� ���������� ��	 �!��
������!� �� ��� �������	� ��	 ����	, ��"�� �� �� �� �������� ��	� ��
 �� ����� ��/�� ��	�.  ' #�������
���!�� ��!��� �� �����	�-�, �	�����! �� �����!-� �� ���� ��	 ������� �� ���������� �� ������!� �����
����
� ������	. 
3.4 ' #������� ����� �� �������� �� ������ ���� ������� �� �� ����� �� ������������ ����� ���
����������� ������� ��"�� �� �� �	�
� �	����������� ���� �� ����� ��� �������	�� ��	 "� ����"���
��
 ��� �����
��. 
0� 
��� �� �����!�� ��	 "� �������"��� ����	� � ����������� ��	 ���������� ��� ������ ��� �������
����������� ��� ����������� ��	��� ��� �������. 
3.5 1��� ��"��!-��� 
� � ���� ��	 ������!�	 ��������� ��������� ��� ����� ���-��!��� ��	 #���
��	
�� ��� �������	� ��	 ����	 �� ���!� ��
�"��� ���-��!��� ��� ������� � #������� ��
 �� �	����!�� ��	
"� ��������!�� ���� �� ����� ��� �������	��.  
3.6 '��������� -��� ��� ���� �!�� ��� ����������, �!�� ��� ������������ (������.�, ������!� �.�.�.), ��	
��������� ��
 ���������� ��!� � �����"��� ���� �� ������ ��� ������ !��, ���� ��������  !��, 
 ����� ��� #������, � ���!�� �!�� 	����������� �� �� ��� ������������. 
3.7 '���������� ����� �	��	������ � -���� ��� �������
 ��	 #���
��	 � �� ��!��	� � �� �� ����	�!��
��!��� ��	 ���!����� �� ������ � 	���
���� ��	 ��������� ��	 #���
��	,  �����	� ���������� ��
�
�� ��� #������. 
3.8 ' #������� ���!�� �� �� � ���� ��� �������� ��� ����� 
�� �� ���������� ����� ������!�� ��	
�� ������� ��
 �� ����	��� ����.�� ��� �������� $���"��!��, ��"�� �� ��"� ���� ����� ��	
��������� ���	� ��"��!� ���������� ��
��/�� ��	������� �� ��� ����!�� �� ��	� ���������� ���
�	����2��� &�����. 
3.9 �� ���!����� ��������!���� 	������� ��, �� ��� �������� ����������� ����� �������, �
#������� �������� �
��� �� ���������� 	���"	��� �� �� 	�
/� �����!��, ���� �� �� � 	������� �
�	��! ���	� ���� ��� ����!���� ��� ������!��. 

����� 4: ��.���," #��/�$'�$0," #�+ �&.%�+�.
0� �� ���� �	�
 ����	� � �������� ������� �����������: 

4.1 ' �������� ������� ����������� (����), ��	 ����!"���� �� ��� ��". %3�#%/'3)/273/17-07-2012 
#�
���� «&����� ��������!�� ������� (440) �������� ������� ����������� (����), �� 	���������
�������� �� 
�� �� %��
�� &���» ((�) 2221/4/30-07-2012), ��	 #��������� ���	���� #����	.��, 
#���������
�����, ��������, 5�������� & %����� �� ������� ��� �������!�� ��� ������� ��	
������ ������ ���� ������� ������ !�. �� (�) 2524/4/16-08-2016 �� ��� #������� ��� 	����������
��������� ������� ����� (59) �������� ������� ����������� (�6'�-����)» �� � �� ��. ����. 
%)�/��./1322/07-09-2016 �������� 17 «#������� ��� 	���������� ��������� ������� ����� (59) 
�������� ������� ����������� (�6'�-����)».  
4.2 7��� �	�
� ��
 �� ��
�	��� ������� ����������� �� �� �"��� ��������� ��!���� �.�����	"��� ��
����	�, �� ��� ���+�
"��� 
� ��� ������� �� ���!"��� �� �� ����"�!��� ���� � ��� ������ ������ ���
"������
�� �	��� �.�����	"��� �� ����	�, 	�
 ��� ���+�
"��� 
� ��� ������� �� ���!"��� �� ��
������������ �	����2�� ��
�	�� (hEN) ��	 ���	� "����"�! �� �� ������� )�#.   
4.3 �� ������ ‘’����!��� ��������� ����’’ ��	 ���
"��� �� 1974 ��
 �� ����� �	������!�� (#6) ��	 �%� , 

��� ��������"��� �� �	������"��� �� �� ������ ‘’������� '���!�� )����
�	��� �������� �	����
'���� %����	’’ ��	 ���
"��� �� 1992 ��
 ��� %��"	��� 5������ &���� '����!�� ��	 ���89%�.  
4.4 ��� ���!� ��	 ��� ���������� ��
 �� ������� �����������, ��	� ���������� ���   ������!��,  ��
��	� �������� ���������� DIN ��	 ����	�,  �� ��� �� �������	�� ����	� � ��
�	��� �����������  ��	  
BUREAU  OF PUPLIC ROADS (STANDARD SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF ROADS AND 
BRIDGES OF FEDERAL HIGHWAY PROJECTS EP-GI 1975) �� �� ���������/!�� �� ������	� ��� 	����
� ����������� �� ��"��� ���������/!��  �� ������	 ��� AMERICAN ASSOCIATION OF STATE 
HIGHWAY OFFICIALS  (#.#.S.H.O.) �� �	����������� � ����������� ��� AMERICAN SOCIETY OF 
TESTING AND 5ATERIALS (A.S.T.M.) ������� �� �� ����!�� ��� ������!��. 
������!���� 
� ���	� ����� �� ����	� 
�� ��
 �� �"��� ��������� ��!���� ���!����� ��� ����"�!���
������
��� ������� (440) �������� ������� �����������. 
7�� ��
 �� �� ��� �"��� ��������� ��!���� (���	����� #�������, �������, ����������� ���) ���
������� �� ���!"��� �� �� ����"�!��� ���� � ��� ������ ������ ��� "������
�� �	��� �.�����	"��� ��
����	�, 	�
 ��� ���+�
"��� 
� ��� ������� �� ���!"��� �� �� ������������ �	����2�� ��
�	�� (hEN) 
��	 ���	� "����"�! �� �� ������� )�#.   
4.5 ' ������� ��������, �������, ��������! �� ����.�� ��	 ����	� �� �� ������ �� ��� �������� ���
�����!�� �����. 
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4.6 ' )������
� ��������!�� ��	��������� 2016 ()��-2016), 
��� ����!"��� �� ��� 	�’ ��". 
0.%.�.�./��.3328/12-05-2016 ��
���� ((�) 1561/4/02-06-2016) �� � 	�’ ��". %$��/72602/($ 29/05-12-
2016 ((�) 4007/4/14-12-2016) ��
���� �������!���� ���.  
4.7 ' ������
� )������
� '�������	 ��	��������� (�)9�-2000), � ���!�� ����!"��� �� ��� 	��	����
#���-%17�/116/4/($ 429/18-10-2000 ((�) 1329/4/06-11-2000).  
4.8 ' ������
� #�������
� )������
� ������ 2000 (�.#.). 2000), 
��� �	�
� ����!"��� �� ��� 	�’ ��. 
%17�/141/3/($ 275/15-12-99 ��
���� ((�) 2184/4’/20-12-1999) �� �� ����	��� ����������� ��	�.  
4.9 ' $��� )������
� ��������!�� 8��� �� ������� ��	��������� 2008 ((�) 1416/4/17-07-2008 ��
(�) 2113/4/13-10-2008). 
4.10 , �������� 7/12-2-2013 ��	 ���	���!�	 #����	.��, #���������
�����, �������� 5�������� ��
%�����  0���� 0�������!� %����!�� &���� «%����!�	�� ��
����� �� "��� «#������������ ��
�	�������� ���!�� ������!�� &���� '����!��, ����	����, 6������, '��������, ����!��	 ��
,������������������ ������� '����!��, ����	���� �� 6������» �� � 
���� ����������� ��	�
����	� ���� ��� ����� ��.������ ��	 ���������.  
4.11 H ��������  27/15-10-2012 ������ �� �� «���������� ����� �������� �� 	��!�� ��� ������.�».  
4.12 ' ��� ��������! 
�� 
��� ����!"���� ��
 �� ���
��� ������!��. 
4.13 ' $. 1650/86 ((�) 160/#) ‘’0� ��� �������!� ��	 ��� ��������’’ 
��� ��������"��� ��
 �� $. 
3010/02 ((�) 91/#), ��"�� �� ��� $. 4014/21-09-2011 ((�) 209/#) �� ��� �.#. 37674/2016 ((�) 2471/4/10-
08-2016), �� ��� ���!� ��������!�� � ��
���� 1958/2012. 
4.14 #� ��� ����� ��� ������� ����������� 	�����	� 
��, ����.��, ��������! �� ��"����� 
�� ��	
�"��� ������� �� ���!"��� � �� ���!���� �� �� ������
���� ���� ������� �.�.�. � �� ��	� 
��	� ��	
������!�	 �� ��� �� �� �	�
 "���, ��� ���	� ���� ���� � 
�� �� ����.�� ��	 ������!�	 �� ��� ��������
�.�.�. 
4.15 '��������� ����"��!� ���� ���� ��� ����� �����!�	��� ��� �����	.�� ��	 ����	.  
' �������� �!�� 	����������� �� ��� ���� �� ��� � �������� ��� ����.��� ��	 ��"��!-���� ���
������� �����������, ���
� �� ��������� ��������� ��� ���!����� ��"�� ��	 ������!�	. 
%�	���!-��� 
� 
�� �� ���� ��	 	���������� ���� ������� ��� ��� 	�
����� ��� ����.�� ���
��������� ��	 ����	�, �� �� ������� �� �	���� ���	��!�	� �� ��������. 

����� 5: �''%!&! '�$ �!� �$(* ���,(�&!.
5.1 ��� � ���� ��� 	������� ��� ��� ���� � �������� ����"���  �������  �����  ��������� ������� �� ���
���. 1  ) ��	 ��"��	 72 ��	 $. 4412/2016, ��	 �������� �� ������
 ����� ��� ����
 (5 %), ��! ��� �.!�� ���
��� ����, ���!�  (.�.#.. 
5.2 ' ���	���� ��� ���������� 1 �� 2 ��	 ��"��	 72 ��	 $. 4412/2016 ���!����� ��
 ������� �������
��	 ����	����� �
��� ��� �����-���� ��� &����� � ��	 �	����2��� '�������� 8���	 � ��� �����-����
��� �%� �� ���	�, ������� �� �� ����	��� ����.��, �� ���!��� �	�
. 5������, ��!���, �� ���!����� ��

�� �.�.#.#. - �.�.5.�.%.�. � �� ��������� �� �������� ��	 ����!�	 ��������"���� �� %���!�� ��
��������"��� �� �	�
 ��	 ���!�����	 ��������� �����. #� �	���"�! ��������"��� �� ��������
��������"���� ���������� ��� ����!� ��������"���� �� %���!��, �� �������!�� � ���!����� ��	 ����	�
���� �� ������ ��� �������� ����������� ���� �� ��.� ��	� ���� 	��� �	 � ������� �������
 �����.  
5.3 ' ���	����� �������� ���!����� ���’ ������ ��	 ����
��	 ��
 ��� � �����
����	� ���
��� ���
�������� ���������	, ���.������� ��	 �/�	� ���.  

����� 6: % )$&! �$�$&��+*" ��+ ,�'�+.
3����	� � ����.�� ��	 ��"��	 135 ��	 $. 4412/2016. 
6.1 , ��� ��� �	�������, ������� �� �� ����.�� ��	 ��"��	 105 ��	 $. 4412/2016. , ������� ���� ���
���. 5 ��	 ��"��	 105 ��	 $. 4412/2016 ��������� �� ��
���� ��� ��	"���	��� 	�����!�� �� ���’ �	���
� �������� ������� �� 	�� ��� ������� ���
� ���� (10) ������ ��
 ��� ������ � ���. , ����
"����
	�� ��� �������� ��������� ��� �� ��"�!�� ������� ��
 �� ��� ���. ��! ��� ��������� ������!-�
������ � ���2������� ����.  
6.2 )��� ��� 	������� ��	 �	��������� � �������� ������ ��� ���� ��	 �� ��� ��� � ���"	��� ��	. 5�-
�� ��� ����� ����"���� ��� ������ ��� ��� ���� ��"� ���� ��� ��� �����!�� �	��� �������� 	�����-
���� �� ���!� ��"	������� ��� ��	"���	�� 	�����!�. %�������� ��"� ������!��� ��	 �!���� ����
����
���� ���"	��� ��	 ��� ������ � ��������, ������ 
�� �� �
��� ������������ ���.  
6.3 ' ��������, ���� ��� !�� �������� ��
��, ������ �������� �� ��� ������ � ��� �������� �.�	-
���������� ���� ����� ��
����, ������ ��� ����� ��� ��	"���	��� 	�����!��, �� ���!� ����!���� ��
 ��
��	"���	�� 	�����!�. , ������ ��	 ����
��	 �	�������� ��
 ������ �� ��	 �.�	�����������	
�������	 
� ��������� ��� ���
���� �����
 ��	. )�"� ������!��� ���� �	�
� "����!�� 
� �!���� ����
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��� �������. #����������� ��	 �������	 �	��� �!�� �	���� �� ������� �������� ��� ��������
������!��. , ������������ ���� �
�� ���� ��� ������� ��	 ���	 �������	 ��
 �� ��	"���	��
	�����!�. , %�	"���	�� ������!� ��� ������� �� ���!��� �� -��� ��� ������������ ��	, �� �	�
� ����"�!
��� ������ � �������� � ���	��-� �	�������� ��
 ��� ���� ��	 � ����� ��"�! �����������. ����
���!����� �	�� � �������� �!�� 	����������� �� ��!�� ���!� ���� ��"	������� ��� �.�	����������
��
����.  
6.4 )��� ��� 	������� ��� ��� ���� �������	�� ����	, ����	�����!-����, �� �	��	���
 �� ��� �������, 
� ��� ���
����� ������� �� �� �
�� �����"������ �.!�� ((.�.#.), ��� ���"������ �� ����� ��������
��� ������ ����� ��� ������� �������	�� ��	 ����	. 
6.5 ������ �� ��� 	������� ��� ��� ����, ����	� �� ��� ���
���� ���� ���. 5 ��"��	 105 �� 135 ��	 �. 
4412/2016. ��  ������� ��� ��� ����  ��  ��� �� ���!� "� �������"�! �� ���� �!�� �� ������
����
��������. �� ���!����� ��	����!�� ��� ����������� �� �	�� 
���, � ���� ����� ��"��!-���  ��
��������:  
�� �� �	�������
. 
�� , ������� %����	.�. 
�� , '������� ��������. 
�� �� ����
�� %�����������  
�� , ���� �	������ ����������� (�.�.�.). 
�� , ������ �������� (�.�.).  
�� ' ���+�������
� %�����������. 
	� ' ����������� ������� ��	 ����	.  

� �� ���������� 8������������ �������	�� ��	 ����	. 
6.6 ��!���, �	� ���� ��� ���	�, ��
����� ��� ������
����� ���� ����������� ���������, ����� �!��
������	���� ��!����: 
(1)  �� ���������� ���!� ����
�� (�������� 18/19-10-2016 ��	 ��'5�%3). 
(2) ' �������� ������� ����������� (����), ��	 ����!"���� �� ��� ��". %3�#%/'3)/273/17-07-2012 
#�
���� «&����� ��������!�� ������� (440) �������� ������� ����������� (����), �� 	���������
�������� �� 
�� �� %��
�� &���» ((�) 2221/4/30-07-2012), ��	 #��������� ���	���� #����	.��, 
#���������
�����, ��������, 5�������� & %�����.  
(3)  ' �	��������. 
(4)  7��� ��
 �� ��
�	��� ������� ����������� (�.�.�.) ��	 ���89%� (� ��	 �. �%�) �� �����������
�6.'.�. �� ISO ��� ���!����� ��� ����������� ����. 
�	� ���� ���, �� ��� �����.� �.).�.5.$.�. ���	� �� � ��!����� �������� ��	 ���������� ����  �.�.�.  
�� ���!����� �	�
� ��	����!�� ��� �����
���� ��
� �� ��	 �	��� ��
 �� �������� �	� ���� �����!�
��	 ���
���� ��"��	, � ����� ������ "� ����� ���� ������!� �� � �������� �!�� 	����������� ��
�	������"�! �����!����� �' �	���, ���!� �� ������� �� ��� ���� ���������� ���!���� �� ���-��!���
��
 �	��� ��� ��!�. 

����� 7: �����& ��".
7.1 �� ���� "� �������	��"�! �� ���"���!� ���$��&�-� �1*��$ #,��� (365) ! ��2� ��
 ��� 	������� ���
��� ����. �������� ��� �	� ����� ���"���!�� �!����, ������� �� �� ��"�� 147 ��	 $. 4412/2016. 7���
� ���"���!�� ���!-�	� ��
 ��� 	������� ��� ��� ����.  
7.2 ���� ���!����� ��	 � �������� 	��� �! �� 	���
���� ��	 �� �	����� �� �� �	�
� ��"�!��� ���������  
���"���!��   �������	�� ��	 ����	, �� ������� ���� ������� ������ ������ �� ����� �	����� �������
�� �� ��"�� 148 ��	 $. 4412/2016. 

����� 8: �����/�3'�$  $ �$�$&��+*" ��+ ,�'�+ – 	�'$�4'�$  $ ��+ ��'��$1��+.
&��	� ��� � ����.�� ��	 ��"��	 145 ��	 $. 4412/2016. 
8.1 �� ��"� ��� ��� �������	�� ����	 ��!-��� ���"���!� �� ��� �������� ��	 ��� ������ �� ���� ���-
����. 5��� �� ���"���!� ��	 ��!-��� ��� ������� ��� ��� ���� �� � ���!� ��� �����! �� �!�� ���
����
��
 ��������� (15) ������ �� �� 	��� �!�� �� ������ (30) ������ ��
 ��� 	������� ��� ��� ����, �
�������� ��  ��� ��� ���� �� �� ��������� ���"���!��, �	������ �� 	�� ���� ��� %�	"���	��
������!� �� ������������� �������	�� ��	 ����	. �� ���!����� ��	 �� ������ ���"���� ��� ��� ����
����, ���� �� ��-
���� ��� ������� ��� ��� ����, � ����� �	�����	�� ��
 �������� ���/� ��������
 ��� ���  ������� ������ ��
����� – ����, �� 	�� ��"�� ��
 ��� �������
 ����� ��	 �����!�"���
�������� ������������� �����! �� �	���� �� «���������� ������������� �������	�� ��	 ����	» ����
�� ��-
���� ��� ������� ��� ��� ����.  
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8.2 , %�	"���	�� ������!� ����!�� ���� �� ��������� (15) ������ �� ������������� �� �����! ��
���������� �� �������� ��	 ����
��	 �!�� �������� �� ��� �������	����� ������	�!�, ���
�������	���
���� ��� ��"������!��, ��� ��!��	.� ��� ������� �������� ��� ��� ���� �� �� ��
�	���
����� ������� ��������� ��� ��������. �� ���������� ������������� �������! �	� ���

�����!� ��	 ����	. #� � ������ ��� �!�� ���� ���� �� ���� ���"���!� � �� ���� ���� ���"���!� �	�� ���
-����� ������ � %�	"���	�� ������!� ��	���!��� � ����������� � �	���������, �� �������������
"����!�� 
� ��� ����"�!. #������������� ��	 ���������������� ����!����� 
��� ���� ��"��� �
���"���!��, �� �����!���� � � ���
����� ��� �������. , ����.� ��� ������� ��	 ����	 ��
 ����	� ��	
����
��	 ��� �����! �� ��"	������� ���� ��� ������ (30) ������ ��
 ��� 	������� ��� ��� ����. , ��
������ ��� ������� ���"����� �� 	���
���� ��	 ����
��	 �	�������� ��� �� ��� ��� �������� ��
�����
����� ��������� �	������, �������! �
�� �������� ��	 ����
��	 �� �� �� ���
�� 
����� ��	
����� �������	�� �������! ��"����
 ��!����, ������� �� �� ��� ���
���� ��� ����.�� ��	 ��"��	
141. 
8.3 �� ���������� ������������� �������! �� ����	��
 ��
������ �������	�� ��	 ����	. �� �����-
�������� ������ ��� ������ ��
��	 � ���!� ��"��!-��� ��� ������� ��� ��� ���� �� ������ ���
����������
 ��!���� �� �����!�� ��	 ��� ������ �� �������"���. �� ������������� �	�������� �� ��
����� ����������� �!���� ��	 ������ ��� ��� �� ���� ������ ����	�� ��� ��������� ��� �����!� �
����� ������� �� �	�������� ��
 ������
 �������� �� ������ ��"���. �� ���� ���+��������� ���
��	 ��
� �������	�!�	 (1.000.000) �	�� �!�� 	��������� � �����.� ��	��� � ����������� �� �� ��"���
��� ���	���� ����	���. �� ���� ���
����	 ���+��������� �����! �� ��� ������ � �����.� ��	��� �
����������� �� �� ��"��� ��� ���	���� ����	��� ��� ������� ��� ��� ����.  
8.4 O �������� �������	�� ��	 ����	 	��������� ��!��� ���� �� ��� (1) ���� ��
 ��� 	������� ��� ���-
 ���� �� �	���.� �� �� 	�� ��� �����
������ ��	 ������.!�	, ��� ���!� "� ����������� ����������
�� ����� �����!� ��������, �.������� �� ����������� ��	 "� ������ ��� � ������.��� �����	.� ��
��� �������� ��	 ����	. 

����� 9: ������," �*���".
���� ���!����� ��	 � �������� 	��� �! �� 	���
���� ��	 �� �	����� �� �� �	�
� ��"�!��� ���������  
���"���!�� �������	�� ��	 ����	, �� ������� ���� ������� ������ ������ �� ����� �	����� �������
�� �� ��"�� 148 ��	 $. 4412/2016. 

����� 10: ���&-���," �$�$(*5��" – $#$((����2&��".
10.1 #� ���� �� ������ ���������� ��	 ����	 �����/�	� ����������� �	������� �
�� �����	�����
�������������, �
�� � �������� ������! ��� ������!� ������, �� ��� ��/� ��� �����!����� ������ ��
������. 
10.2 �	�
� ��"	��������, ��	 "� �����/�	� ��' ��� ������� ��!�, ��� ������ 	�
/� �
�� �� �������
��������� ���� ��
��� ��� �������	�� ��	 ����	. 

����� 11: ��4��" �''%!&!" – ���&-���* – 	��&���*  – �����!���*  �$�$($)* ��+ 6�'�+
11.1 ��4��" �''%!&!"
)��� ��� ��
�� ��� 	���������� �	�������� ��	 ����	 ���!�� �� �� ��"����! ���� ������� ������
��������� �� �� �� ������! �� ��!��� ���������, ���!� ��
�"��� ��� � �' �	�
. 0���� �� ���
	��������� �	������� ��� ����� �� �� ��
�� �������� ����	� � ����.�� ��	 ��"��	 171 ��	 $. 
4412/2016. 
�� ���!����� ��	 � �������� ��� ������"���  �� � � -��� �� ��� ���!� �	"����� � !���, ���� ����
���"���!� ��	 "� ��	 ���"�! �� �� ����
 �	�
, � ����� ��	 ����	 ��� �� ���!��� �� �������� ���
����
�"��� �	�� ��' �	"�!��, ��  ���� �� �� ��������
 ��	 ����
��	. 
11.2 �$�$($)* ��+ ,�'�+
0� ��� �����!���* ������ � ����	� �� ��-
���� ��� ��"�� 169 ��	 $. 4412/2016, ��"�� ��!��� �� ��
��������:  
�) ' �����
��� ������� ��������� �� ��� �������� ��� ������� �� ���������! �� 
�� ���� � �����
��	, �� ���� ��� ��!�� ��	, �	�� � ����� �!�� �	���� (������� ������ � �� �����). 
 ) , ���� ���� ����� ��	 ������ ��
 �� ����.�� ��	 ��"��	 169 ��	 $. 4412/2016, ��� ��������� 
�
� �����
��� ������ � �� ���� � 
� �	�
 ����������� ���� �� ������! 
�� �� �������� ��	 �� ����.� ��
�� ������ � �� ���� �� ����, ������� �� �� ��!����� ����.�� �� ��	� �	� ������ 
��	�. ��!��� ���
��������� ��� ������� ��
 �� �	"���� �� 	��������� ��	 �������	� ��
 ��� ��� ���. 
11.3 0� ��� ���&-���* ������ � ����	� �� ��-
���� ��� ��"�� 170 ��	 $. 4412/2016. 
11.4 0� ��� 	��&���* ������ �, ����	� �� ��-
���� ��� ��"�� 172 ��	 $. 4412/2016. 
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����� 12: ��(,�! �-� &+��!�2� ��+ ,�'�+ - 7��" ��'$&�$" -  �+�%�! ��+ $�$/4.�+ '�$ �!� �0$� �'*
�!"  �(,�!" �$� '�$ �!� #��4�!�$ ��+ ,�'�+.
12.1 5� ��� 	�� ��� ��� ��������� ��	 � #������� "����!�� 
� ��������� 
� �!�� ��
�	�� �������� ���
����� �� ����"��!�� ��	 ����	, ��� ������ �� ������ �	�"���� ��������� ��	, �	�!�� 
��� ����� ��
��"� �!��	� ����� ��/�� 	����, "���� ��������� � ������� ��
"���� ���2
���� ��������, ��
���������, ��"���, ����!��� �� ���"���	�� 	����, ����.� ������������� ����� ���������, �����, 
��������� ��������, ����, ��	 �	�
� 	��������� �����	 ����	��� �� �������	��� ��� �������, ��	
�
���	 ��� 	�����	��� �	������!��, �� �	���� ���� ��� ������ �	�"����, �� ���
����� �� ���������
��	 �����	�, �� �!���, ��
���� �� ���
���� ��� 	��� ��	 ������� �� �	�����"��� ���� �� ���� ��
 ��
������ ���. 
12.2 ��������� 
� � �	"���� �� ����������!� �� �	��������� ��	 �������� �� ��������� �� ��	�
������	� '��������� )���� 9����!��, �����	� 
��� ���� �������.  7��� �	��� � �������� "� �!����� ��
����� ��� ��! ��/��. &��, � ����������!� "� �!���� ���� ��� %�	"���	��� �� ���� ������!�� � ��
������!��� ��� �������� ���� ��! ��/�, �� �� ���!����� �	���/��� ���. "� ��������������� ��
����������� �������� ��	 "� 	�� ������� ���� �� 3 �������� ������ �� "� ���	�������� .��� ���
����!�� ���������� ��	 ���������������� ��	 ��� ���� �� ��"�� 8 ��� ��������. 
12.3 ��!��� �� ��� 	�� ��� ��� ��������� ��	, � �������� "����!�� 
� ��������� 
� �!�� ��
�	��
�������� �� �� �!��� �� �� ���� �	���!�� �� ���!� "� �����"��� ��� ��
 ��� ����.� �� ���� ��� ��
���
��������� ��� ������� �� ���������� ���� -�������, �� ���!� ���� ���������� ��
��, ������� ��
��������	� �� �����!��, ��� ��
��� � �� �
���� �	���, �� �	��	���
 �� ��	� 
��	� ��� ��� ����. 
12.4 #�
�� �� ��� 	�� ��� ��� ��������� ��	 � �������� "����!�� 
� ��������� 
� ��� ��������, ��
����
 �� �	������"�!, �� ���������� ���������� ��� ������� ��"�� �� �� ���� �����!� ��	 ����	, ��
���!� ������ ������ ���� ������ ��� ������� ��	 ����	 �� 
� �	�� �	������ ��  ��� ��� ��� ���� ��	. 
12.5 ������/� ��	 ����
��	 ���� ��������� ��	 �� ��"� �	���� ��������!� ��	 ����� ��	� 
��	� ���
��� ����, ��� ��������� �	�
� ��
 ��� �	"��� �� ��� ����� �	��
����� ��	 ���� �� ��� ���. 
12.6 ������!���� 
�, ���������	 �� ����"�! � ��"���"�!�� �� ��� ������� ������ !� ���"���!�, �
�������� �!�� �	���
� �� 	������"�! �� �	���� �����!� ���� �� ��
����� 24��� (����  �����), ��
�.���	����� )	����� �� ������.  0� ��� �����
���� �	�� �	���� �����!�, � �������� ��� �������
���!� ���-��!���, ���� �� �� �����"�! ��
 ��� ������!� �� ������� ����� �� ���������� ���
�������� � 
��	 ��	 ����	 ��� ��.�	� � ���!������ ������ � ����� ���"���!��. 
12.7 ������� �� �� �	� ���� ����� �� �� ����	��� ����.�� ��	 $. 4412/2016 �
�� �� ��� �������� ���
������� 
�� �� �� ��� ��
���� �� ��� ������ ��� �����, �
��� 	���"	��� �!�� � ��������. ' �����
������ ������� ��	 ����!�� ��
 ��� ������!� ��� ��������� ��� ������� ���� ������ ��
�� ��
 ���
�	"��� �	��. 
12.8 ��!��� � �������� �!�� �.' ��������	 �
��� 	���"	��� �� ��� ������ ��� 	���� ��	 "�
�����������, ��� ��������!��� ��	� �� ��� �������� ����� ��� �����!��, ������� �� ��	� 
��	� ���
��������, ��� ������� �������� ������� ����������� �� ��� ����� �	� ����� ��	��� �� ����!��. 

����� 13: ���&�$��+���3  ,��$ �+�(�0���$".
13.1 ' �������� �!�� 	����������� ���� �� ����� ���������� ��� �� ��� �! ���� ��������� ������� ��
�������
����, �� ����
 ��� ������ ����	�� ��� ��-�� �� ��� �������� ��
 ��� ������ �������	��
��	 ����	, ������� ��: 
- ��� �.# ��". %5�'/'/613/16-2-2011 ��	 �. ���5�%3: 
«'���!�� �������� ������������ &����» ('5'�-���', ������ 7) 
- �� )�# ��".6952/14-2-2011 ��	 �. ���)# �� �. ���5�%3 «���������� ��
����� �� ��� ������ ����	�� ��� ��-�� ���� ��� �������� ������� ��
���
������	� ����	� �
���� �� ������ ��	 �����!-���� �� ���
�	������!� ��-��» 
- �� ����.�� ��	 )���� '���� )	������!��: $. 2696/99 (��. 9 – 11 ��
��.52) �� ��� ����. �	���: $. 3542/07 (��. 7-9 �� ��.46) �� ����� 
��� ��������"��� �� ���� ������. 
13.2 	� $#$���% ���" ��'$&��" &* $�&!" �$� �1�#(�& �% �����#2� * #$�$�3 5�-� �!"
�+�(�0���$" '�$ �!� �$�$&��+* ��+ ,�'�+ �$ ����(�%��$� )3&��  �(,�!" &+��$&&4 ��!" $#4 ���
$�3/�.� (.-��" �/�$����! $ ��)*) �(�'.4 ��!" $#4 �!� �#!��&�$, �!� �/�&! �.�.�.�. �!"
�#������- ,�!" �����!&!" (,�/�&! $#40$&!") �$� �,(�" �!" �&�+�� ��*" ���%�+�&!" �� ��!�*"
(,�/�&! $#40$&!"). 
13.3 �� ���!����� ��	 � �������� �������� ��������� �� ������� 	�
���� �� ��������� ����� �����
15 € �� ��"� ����� ����"������� ����, � �� ����"������� ��� "��� ��	 �� ������. 
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13.4 �� ���!����� ��	 � �������� ��� ��� �! ���� ������ �������� ��� ��������� ��	 ������"���
�������, � ������!� ���.������ ��
 ��� �������� ��� �	������ ��� ��� ��������� ��
 �� ��!�����
����.�� "���! �����!�� �����" ��� ���!�� ������ ����� �� � ���! ��������� ��	 ������ �	 ������, 
�����! �� �������� ��� ������� ��  ���� �� �� ��������
 ��	 ����
��	, � ���!�� ��� ���� �� ����
���!����� �	�� �� ��� ������ ��� �	"��� �� ��"� ������� ��	 "� �	� �! ��
 ��� ������ ��	 �	��. ,
������ �� ��� �������� ��� ��  ���� ��	 ����
��	 �����!�� ���!��� ��
 ��� 6�������
 ��	. 

����� 14: �1$&03(�&! �!" �+�(�0���$".
14.1 ' �������� ���!�� �� ����, ���!� ��!���� ���-��!���, �� ��������� ����� ���� ��� �������� ���
������� ��� ������ !�� ��	, ���� �� �� ��������!-��� � �	������!� ����� �������� �� ��-�� (��
 ��
���!���� ��� �������� �����, ��� �������� ��� �����, ��� ��
"��� 	����, �� ����	��!�  ��"�����
������������� �� �������	�� �.�.�.), 
��� �.�. �������	� ����� ����	� ���� �������/�� �
������������ ��-�� ���� �������� � ������. 
14.2 ��!���, ����� �� ��� 	�
/� ��	  
� ��� �����! �� �	�������! 
����  ���	� ����������	 ��
 ���!��
�� �� ���!� ��� 	������"�! � ������ ��	 ������������, ���� �� �����	�"�! � ���������� ��	 . 
0� �� �
�� �	�
 ����� ������	�����, �� �	����
��� �� �� ���
��� �����, �� �.��� ��� ��� ������ ��	
������������ �� ��� ������������� ��� ���	��� �� ����� ������� ����� ��� ����. 
�� ���!����� ��	 �!�� ������� � ����	��  ����� �������� � �����������, � �������� �!��
	�����������, ����� ���� ��
 �	����
��� �� �� ���
��� �����, �� ���� �� ������!�� ��������, 
�������!.�� �.�.�. � ��  �� ���������� ���� ��
�� �� �����. 
14.3 '��������� �!�� 	����������� �� �	�����! ��	� ��
��	� ��	 ���������!, �� 
�� �� ������ ���
�����	� ��������� ��� ��� ����, ���!� ���������� ���-��!��� �� ����	� ��	 %����!�	. 

����� 15: �,��$ #��&�$&�$" �-� �$�$&��+2� �$� ��'$&��" #$�$(($'*" /���%-� 	.�.�. �.(.#.
15.1 )�"� �!��	� �����!�� 
��� ��������, �������	�� ������� �����, ��������!�� �.�.�. "� ����� ��
���������� �� ��!���� ������� ��� ������� 
��	 	�����	� ������������ ��"� ����� ��	 ��������	�.  
������ ������������ �!�� ��������, �����������, ������.��, ������ ����, �!��	� ���������
��������� � �������� � ������ �������������� 
��� ����	��� ������, ����	���! �������, �!��	�
���������� � ������� ���������, �����, ���������
����� �.�.�. , ��-�������� ��!���� �������
��������! ��� �� �����	�"��� -����, ��	������,  �� ��, �	�����	��!�� �.�.�. �� �� ���!�� � ��������
�!�� ���������� 	���"	���. 7��	 � ��! ��/� ��!�� 
� �����!�� �������.� ��� ������ ��� ��������
��	 ������� ��� ���������� (�.�. �
�� �	������!�� �������� � �������� ����� ��� 
�	���), �
�������� 	��������� �� �����
�� �� ��������� ������� �������.�� ��	� ���!� ��!���� ���-��!���. 
15.2 '��������� -��!�, � ���!� ���!���� �� ������ ��	 ����
��	 � ���� ��
�� �� ��� ���!� ������! �	�
�
�� ���� � �� ������ ��	 ������������� ��������� ��� �����,  ����� ���������� ��� �������, � ���!��
�!�� 	����������� �� ��� ������������ �� ������� ��	. 
15.3 )��!� �.!��� ��	 ����
��	 ��
 �� �������� ������"�!��� ��!�� "� �!�� ��������.  ' ���� ��	
������!�	 �!�� ���!�� �� ����� �����, ���.������ ��
 �� �	����!�� �	������!�� � ����	 ��!�	, ��� ������
��� ������� �� �� �	���
���� � �� �	������ ������ �������� ����� (�������, ����!��,  �����) �
��������� �� �� ����. 
15.4 ' �������� ����� �� ��� 	�
/� ��	 
� �� ����� ������� ��	 ����	� ������/�� ��� ����� �� �����
�' �	��, �"��
 ��  �!������ ����� ��� %�, �� '��, ������� ����	��� �.�.�. &��, "� �������! ������, 
��������� ���� �� �����!�� �������	�� ��� ����� ��	 "� ���������� ��
 �	�
�, �� �������"��� ��
 ��
���
��� �����!�� � '���������, ������!�� � �� ��� !�� �� �����!�� �� �� �����
��� ������ � ���
�������	��� ������� �.�.�. 
15.5 ' �������� �!�� 	����������� �� ������! �� �� ����! �� �������� �����!��, '��������� )����
9����!�� �.�.�. �� ��� ��!���	�� ��� �������	���� ��� �� ���� �����!��, �� ��	������ ����������
��� �������� ��� ������� �	��� ���!� �� ������� �� ��� ��� ���������� �.!��� ���-��!���� ��	 ��
��"	�������� � �	������� ��	 ����	��-���� ��� �	�!�� ���� ��	 ��
 ��� �������� ��� ����������
������� �������	���� ������, �����
���� ������� �.�.�.  #��!"���, �	�
� ���!�� ���� ��� �������� ���
����� �� �� � 
�� �� ����� �� �� �����	�"���  �� �� ��� ������������ ��� �� ���� �������. 
�� ���!����� ��	 �	�
� �	� ��� ������  �� ��, "�  �����	� ���������� ��� �������. 

����� 16: ��'$&��" #�+ ����(�%��$� $#4 �!� �#!��&�$ * 3((�+" $�$/4.�+" - ����," $#4
�'�$�$&�3&��" �$� $#4 ��� $�3/�.� - �$�$��& 4" �$�$&��+2� - ��'��$1�-� - �'�$�$&�3&�-�.
16.1 ' �������� 	���������� �� �� ��������!�� ��� �������� ������� ��
 ��� ������!� � ��
 ����	�
���������� ��	 ������������� ��
 ��� ���� ��	 ����	 �� �����!�� ��	 ��� ������ ������ ����
��� ��� ��	. 
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#��!"���, 	���������� �� ��	� ��	������ �� �� ���� ��	 �	�
� ���������! (������� �.�.�.), 
�	"�!-����� ��� �� ���� ��������� ��� �������, ���� �� �� ����� ��� ������ ���
�� ��� �����!�� ��	
���������� ��
 ��� ������!� � ����	� ����
��	�. 
)��� ��� !�� ��
�� "� ����� �� �	���������� �� �� �� �	�����!� � ��	� ������ �	� ��� ������� ��
'�������� )���� 9����!�� ��	 "� ����-���� ���� ������ � �� ���	��� ��� ������� ��	 ����	. 
16.2 ' �������� �!�� 	����������� �� ���!��, �� ������� �� �� ��������� ���� ����� ��������� ��
�����������, ��  ��� �� ������������������� ������� �� �� ����!�� ��� ��! ��/��, ���� ����	���, �����
�� �������, �� ��� �������
 ������� � ���������� ����� �����!�� ,/5 �������������, ���!� ���!�
��!���� ���-��!��� ���! � ������� ������� ������ ������ ���� �������� �������� ��	. 
16.3  #���������� ���� � ����.� � � �
����� ��
 ��� �������, ����, ������, �� �	����� ��
�������	�� ��
 ��	�
����, ���!� ��� ������� ������ ��	 �� ������� ��������. 
16.4 '��������� �"��� � -��� ��	 ������"�! ��
 	���
���� ��	 ����
��	, �� ���������� �������	�, 
 ����� ��� ������� ��	 �!�� 	����������� �� ��� ������������ �� �� ��������� �� �������	�� ��	
	�������� ��� -��� � ��� �"���, ���� ��
���� ��	� ���������. 
16.5 )��� �� �����!�� ��	 ���������� �� ��!�� �� ��� ��"�!���� �� ��
��/� ��� ���.���"����� 	����
�� ���������� �/�� ��
 �� ���"�� �����	� 
��	 "� ���������"��� �����	���� ���� ���������
(�����! � ����) �	�� "� ���������� ������ ���� �.��
 ��	�, ���� �� ���� ��
��/��, �� �����
 ����� �
���� ��������� 	��
 ���� �� �����	�"�! � ������ ��
��� ��� ����. 
16.6 ' �������� 	��������� ��� ��
 ��� �	�
� �������� �� ����� �������� ��	 ����	 � ��	 
��	 ����	
���� ��� ����!��� ��	, �� ������� �� �� ���������� ��
 
��	� ��	� ����	� ��	 ������.!�	 �� ��� ����
��
���, ��"� �������� �����������, �����!�����, ����������, ������!�, �������, ���������
��������	���� �������	�� �� �����������, ������-���� ������ � ������� 	���, �� ��"��!�� ��
����	���� �������
 
��	� ��	� ����	� ��	 ���!�	 �� ��	 ������.!�	, �� ��� �������� ��	�, ��������
��"���� �� ����� �� �������� �� 
� �����!��, ����� ���� �� ���� �� ������"�! ��"' 
�� ����� ��
����� �� ����	��!�. 
16.7 #� ���� ��
 ������� ������ ��� ������!�� � �������� ��� �������� �� ���� ���� �����!��, ���� ��
�����
 ������� ���� (10) ������������ ������ ��
 ��� ������!��� ��� �������, � �����!�� �	���
���������� ��  ���� �� �� ��������
 ��	 ����
��	, ��� ������� ��������������� ��
 ��� ������
��
���� �������. 

����� 17:  ��� - ���&�$&�$ 8(3&�!&!" & ����)3((����"
1. ' �������� 
�� �!�� 	���������! �� ��� ������ ��	� �� �������:  
- ���� ���� ��	 ����	
- ��� ���
��� �� ��� �������	� �� ����	��!� ��	 ����	 	�����!�� �� ����!�
- ���	� ���2�������	� ��� �������� 	�������, � ���!� ���!��	� �� �������� �� ��� �������� ��	� ��
�� ������	� ��� ������ ��	�
- �� 
��	� 
��	� �� ��� "����� �� ��� ����������� ��	� �!�� 	���"	�� �� �� �������
, ������, 
�����������, ���"���, ��! ��/�, ������!���, ������ � �� ����� ������!�� ��	 ������� ����
�������	� �� ����	��!� ��	 ����	    
- ���� ������� ��	 ����	, ��� ����� ��	 ��� �������
2. �� ���������� �� ��� �������	� ��	 ����	 	���, "� �����"������ ��
 �����"�����	� � ������!� ��	
����	����� �
��� �� �!�� ���������� �� ��� ���������� ��
���� ������� ��� ��������� 7���, ��	�
���!�	� "� ������ ������. #���������� � ����	��!� ������!�	 �� �� ������� ��	 ����	. 7��� �
����������� ����� �� ����!��� ��� �������� ����� "� ����� �� ��"� ������ �� �	������	� ���
#�
���� &������ ��� ��������� 7��� �� ��� 5.�.�. ��	 �� �	������ �� �� ����������� �� ��"�
���
�� (��� ��� ����"�! #�
���� &������ ��� ��������� 7��� �� ��� 5.�.�). 
3. , ���!���� ��� 	���� ��
 �� ��������, ��	 ��� "� ���������"�! �� �� ������� ��	 ����	, "�
�����"��� �� ����	� 	������� ���-�� ��	 ����	����� ��� 
�� ��	 ������������, 
��	 ����������  �
�����!��.  
4. #���������� �	����� � �!/�, ���� �� ��������, ���-�� �� ����� ������� �� ��!��� �������, 
�������� �.�.�., ��"�� �� �� �������� �� �.
����  �������. ' "���� ��
"���� ��� 	���� �	��� ���
"� ����	� ���	/�, ��� "� �����!-�	� ��� ��������� ��� ��� 	�����, "� �����	� ��	������� 250 �. ��

�������, ��!����� �.�.�. �� "� �!���� ���
����� ��� 	���� ���� �� �������!-���� �� �� ��� ����� ���
�������.   
5. �� ���!����� ��	 ���� �� �����!�� �������� ���������� ���������� �	������, �� �������� �
�����!�� �� �� ������"�! ����� � ���������� 	�����!�. ���� ���!����� �	�� � �����!�� �� ���
�������	� ��	 ����	 "� �!����� 	�
 ��� ������!� ��� ���
��� ����������� 	�����!�� �� ������� �� ��
	����!.�� ���. , ������ "�  ����� ��� ���+�������
 ��	 ����	. 
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6. )�"� �!��	� ���	�!��, ���� ����������� �� ����������, ���� �.�.�., "� �	�������� �� "�
������������� ��
 ��� ���� ��	 ����	. , ��"��� ��	� "� �!���� ������� �� �� ����	��� ����.��. 
7. #���������� � ����� 	���� ��"� ������ (���� ������, ���� �.�.�.). 
8. #���������� � ������� ��� ���������� �� 	����!�� ����� ��
 ��"� �!��	� ����, ������ �.�.�., 
��"�� ��!��� ����������� � ��"��� �	��� ��� ������. , ����!��� ��� ������������� ��	�����!�� "�
�!���� ������� �� �� �.%. 82/2004 ((�) 64 #’ /2-3-2004).  
9. )��� ��� ������ �������	�� ��	 ����	 �� ��� ����������� � �	������!� , ��� "� ����� �� ���"���

�� �� ������������ �� ��������	��� ����� ��	 �!�� �����!���� �� ��� ������ �� �����
����
����	�� ��� ��������. 
10. , ����	�� �������� ��	 ��������	� 	��� �� �� ���� ���� ��
 ����������� ������� , �� ��������!
��� �������. �� ��"� ���!����� ��	 ����������� 	��� ����� (�����, ���!�, ���-� �.�.�.) � ���
���� ���
�������� "� ����� �� �!�� ���	������.  
11. :� ����� �� ���"��� 
�� �� �����!���� ����� ��
��/�� �� ���������� �	������ ��
 ��� ����	��!�
��� ����������� ���� �� ����������"�! � �!��	��� ��������� ��� ��� ������!����� �������. 
12. ������ �� �� "
�	 � � �������� ����� �� �	���������� ���� 
��� �� ��!����� ����.�� ��� �������
����"��!��, "� ����� �� ���"��� 
�� �� �����!���� ����� �� ��� ��!��� ��� ������� ��� �������
������� �������� �� �� �.��������! 
� � "
�	 �� �� � ������� "�  �!������ ���
� ��� ���������
��!�� ���� ��� ������ ��� �������	��.  
13. ��!��� �� ��� ������� ����	� �� ����": 
�. $� ����	����� �� ���������� ��� 	�����	��  �������, 
��� ������, "����	� �� �������������
������� ���� ��
 �� ���� ��	 ��	 ���!"��� ��
 ��� ������!� �� ��� �������� ��� �����, "� �!�� ��
	���"	��� �� ��"� -��� ��	 "� ��������� �� ��!��	� �
�� �	"�!����� ����� �  �� �� ������� � "�����, 
��
"���� 	����, ����� ������� ��� ����������� � ����������� �	������� ������� ��
 �������
���� � �������� ���� �������� �.�.�.  ��!��� ����� �� ��	������ ��	� ����!��	� ��� ������� �� ���
���� ��� ��	� ���	� ������, ��!������� �� ��������� ����� (�������	� �� �����, ��	�
�	���
�������	��� ����� �.�.�.) �� �� ��� ����	�� ������ � ������� -���� � ��
������ ���������. ,
������!� ��� ������ ��� �	"��� � 	�������� �� ���� ��� ������� � ���-������� �� �� ��������
��!��. 
 . �� ���!����� -���� � ����������� �� �����!� ��	 �	���� ��� ��������, ��	 ��� ��� ������� ��

��� ���������� ������ ��	 ����	 (� ��
 �	�
� ����������� ��
 ��� ������!� ����������� ���), �
��������, ���.������ ��
 �� ����������� �	"���� ��	 "� ������� �� �����/�	� �' �	�
�, �!��
	����������� �� ������������ �� 	�������� ���� � �� �	��
 ��� ����� ���� ��������� ��	  ���
���
��� ��
 ��� ����������� ��	, �� ������� ��	, ���!� �� ������� ����������� ��������� ���-��!���� �
��������� ���"���!��. 
�. 0!���� ���� ��������� 
� � �������� "� �����, ���� ��� �������� ��� ������	����� �������, ��
�������� �� ���	���!-� ��� ��� ������� ���� �� ��
�"���� �������� (���� ��
 �	��� ��	 ��� �������
��� ������) � �� ��
��/� ���
��� ���2
���� ��	������. 
14. 	 $�3/�.�" �0��(�� &% 0-�$  � �!� #$�. 3).3 ��+ $��. 7 �!" ��� 36259/1757/�103/2010,  ��3 �!�
$#�#��3�-&! �-� ��'$&�2� /�$.����&!" �-� $#�)(*�-� �$�$&��+*" * �$��/30�&!"  �$ �$�$�,&��
&�!� �#!��&�$ )�)$�-&! #$�$($)*" �-� $#�)(*�-� $#4 �'����� ,�� &%&�! $ ��$(($����*"
/�$.����&!".
  
����� 18: �#�.��2&��" ��+ ��$/4.�+.
&��	� ��� � ����.�� ��	 ��"��	 138 ��	 $. 4412/2016. 
18.1 ��� 	��������� ��	 #���
��	 ��	 ��� �	��������� ��!���� ��� � ������ ������: 
�. 7��� � ������� ��	 ������������ ���	� 0������ 7��	� ��	 ������!�	. 
 . , ����"����� ����!��� �� ��� �������� ��� ����	�!�� ��	 ����	 �.�.�. �� �	��	���
 �� �� ��"��  1 
��� ��������. 
�. , �������	� �� �	������� ��� ��"� �!��	� ������.���� ���� ��	 "� �����"��� �� ��� �������� ���
������� ��	 ��� ������� ���� ������� ��� ���.  ��!��� � �	�
� ������� �!�"���� ����	, � ������
��� ������!�� ������� ���!��� �� ��� �������	� ��� ������.���� �	��� ����. 
%�	���!-��� ��� 
� � ������!� ��� ������ ��� ���!� �����	�� �� �.�����!�� ���� #������ ���!�
��	�
�	��� � ���	/� ������� ����-
���� �� ��
��	� �����������, ���.������ ��
 �� �	����!�� ��	
�����! �� �����/�	� ��
 ��� ����/� ��	�, � �� ��������, �� ���!����� ����/�� ��	�, �!�� 	�����������
�� �������
�� ��� ��������!�, �� ����, �� ��
������ �.�.�. ��� ��������� ������ �	�"���� ���������	
�� ���������! � �����!�, ���.������ ��
 �� �	�
� ������� ������� �� �� ���!�� � ������!� ��� "� ��	
�������!�� ���!� ���-��!���. 
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��!��� � �������� �!�� 	����������� �� ������� ��	, �� �.�����!�� ��	� ������!�	� ����	�
������.���� �������������.  %�	���!-��� 
� � ������!� ��� "� �������!�� ���!� ��"	������� �
�������!��� ��	 ������������ � ���� ��� ���-������� ��	 ����!-���� �� ����� ��� ������, ���
��������� �� �� ���"���� "����!�� �	���
��� 
� "� �!����� �� "���� �� ���� ��
�� ��	 �� ��
����	���"��� ��� ������ ��� ��� ����� �� �� ���	� ��� ������ ��� �����!�� #���� �� ���
��! ��/��. 
�. ' �������� �!�� 	����������� �� ��������� ���� ��� ����������� ��	 �� ���!� �� ��	��� ��	 �	�!�	
��	 ����	, �� .,/�� �&0$(��$" �$� �'��$" (.�.�.) �� �� �3��(� �&03(��$" �$� �'��$" (�.�.�.) �������
�� �� �.%.305/96. 
18.2 7��� � ������� �� ��� ��������� ��� �������� 	���������� ��	 ����
��	 � ����� ��	
��� ������� ���� �� ���� ��"�� ��� ��������, ��	 ������!�	 �� ��� ����� 7��� %�����������, 
���� ������� ��
 ��� ������� �� "�������� 
� ���	� ���"�! 	�
/� ��� ���� ��������� �� ���
�������� ��	 ����	.  ' ��
�� �� ��� ��������� ��� ����� 	����������, 
��� �� � ���������� �� ��
��������� � ����!��� ��� ������!��, �	������� ������ ��� ���� �� ��"�� 6 ���"���!�� ��������� ��	
����	. 
18.3 ' �������� ����� �� �����!�� �� ��� ������ ��� ������.� 
��� ��� ����.��� ��	 ��������� ��

�� �
�� �� ��� �������� ��� �� ��������� ������ ������!�� �� 
�� �� ������ ��������� ��	 ����	, 
������� �� �� ��"�� 138 ��	 $. 4412/2016. 
18.4 ' �������� ����� �� �������� �� �	�����!� ��	 ���� �� ����.�� ��� ���! ������� �� �����!��
$���"��!��, �� �� ��� ��� 
�� �� ��������� �����, ���� � �����!� �� ������!�� ��"����, �� ����	��
������ � ������� -���� � ��	�������.  , ������!� ��� ������ ��� ���!� �	"��� � 	�������� ��
���� ��� ���-��!���� �� �� ������� ��!��. 
18.5 ' �������� 	��������� �� ��������, ���!� ���!� ���!�����, �	�
� ������!� �����!�� ��	 ���	�
�������"�! �� ����
���� ������ !� � ��
 %��
��� ������!�� �� ������ � �� �� ���������� ��
	�������� ��! �
��	 	���, ����������, �	���	�� �.�.�. � �����"�� ��� ���!�� ��� �!�� �� ����
������ !� � ��' �� %��
�� �.�.�. 
%�	���!-��� 
� � �������� "� ���-���"�! �� 
��� �� ������� �����!�� �� �� ���� ������� ��	
������!�	, ���!� ���!� ��
�"��� ���-��!��� �
�� ����� �	������� �	������ �	�"���� �.�.�. 
��!��� "� ���������� ���� �������
���� �� �	�
� ������"������� �' �	�
� 	���, �	���	�� �.�.�. 
18.6 ��� ��
 ��� ����.� ��� �������, � �������� �!�� 	����������� �� �������� �� ��� ������ ��"�
���� �
�� ���!��, ��"�������� �	������ �� ���������� 	���"	��� �� ��"� ���� ��� ��� ����.���
��	 ����	� �� ��� �������� ��� �������. ��!��� 	���������� �� 	�� ��� �� ������!�� ������ ��
������� �� �	������ �� %�,, '��, %��#) ���. �� �� ���� ��� ��"� �	���� �����!�� �� ���
����������!��� ��	�. 
18.7 ' �������� �	"����� �� ��"� -��� ��	 "� �!�� ��
 �	�
� � �� �������
 ��	 ��� 	�
 �������� ����
� ��  ���� ��!���. ���������� ��!��� �� ����! �� ��!����� ����.�� ��� �������� ����"��!��, �� �������
�� ��� ��
��/� �������� ��	������� �� 
��	� ����� ��	� �������� ����������. 
18.8 ��!��� � �������� �!�� 	����������� �� ������� ��	, �� �.�����!�� ��	� ������!�	� ����	�
������.���� �������������. %�	���!-��� 
� � ������!� ��� "� �������!�� ���!� ��"	������� �
�������!��� ��	 ������������ � ���� ��� ���-������� ��	 ����!-���� �� ����� ��� ������, ���
��������� �� �� ���"���� "����!�� �	���
��� 
� "� �!����� �� "���� �� ���� ��
�� ��	 �� ��
����	���"��� ��� ������ ���� ���. ��	 ����	 ���� �� �� ���	� ��� ������ ��� �����!�� #���� ��
��� ��! ��/��. 
18.9 ' �������� "� ����� �� �	����� �� �� ������! �� ���� ��������� 
�� �� 	��� �� �� ����
����������� ������, ������ �������� �� ��� ������!�� ��	 �����!�	 ��"�� �� ��� ������������ ��*
�	�
� �����!��. 7��� � �������� ��	 �����
��	 �� ��� ���!���.� � ��� ���������� ���� ����.� ���
����	�!�� �	��� "� ������!�� ��
 ��� ������ �, ���!� ���!� ��!���� ���-��!���. ������� ������� ���
	�����!�� ���������� ��
 ��� ������ � �� �� ���!"��� ���!����� �� ����� �������!�� �	��.��� �
����������, ��� ������ ��
 ��� �����
�� � ���!����� ���
�� ����� �� � ������� �������
�������!-���� ���� ������ �. 
18.10 ' �������� ����� �� �������� �� �	�����!� ��	 ���� �� ����.�� ��� ���! ������� �� �����!��
$���"��!��, �� �� ��� ��� 
�� �� ��������� �����, ���� � �����!� �� ������!�� ��"����, �� ����	��
������ � ������� -���� � ��	�������. , ������!� ��� ������ ��� ���!� �	"��� � 	�������� ��
���� ��� ���-��!���� �� �� ������� ��!��. 
18.11 	 $�3/�.�" ���$� +#�.��- ,��"  �$ �0$� 49�� ��" /�$�31��" �!" ��� 36259/1757/�103/10 (���-
1312/8/24-8-10) «�,��$, 4���  �$� #�4'�$  $ '�$ �!� ��$(($����* /�$.����&! �-� $#�)(*�-� $#4
��&�$0,", �$�$&��+," �$� �$��/$0�&��" (����)» 



-  - 11 

18.12 	 $�3/�.�" ���$� +#�.��- ,��" '�$ �!� $&03(�&! ��+ ,�'�+, &% 0-�$  � �!� #$�3'�$0� 4, 
��+ 3����+ 144 ��+ �. 4412/2016 (�&.%�� '�$ ,�'$ #��:#�(�'�& �% 3�- �-� 500.000,00 € .-��" ���).   

����� 19: �/�$�* +(��3 – �$�����3($ ��.
19.1 �$�� ��$ – 	�+.��$. 
�. 0� �� ��/� ��� �����������, �� ��� �������� ��	 ����	, ������� 	���� ������!�	  � ��	��!�	 �.�.�., �
������!� ��� "� �������� ���� ������� ������ ������!� � ��	��!�.
' "���� ��	 ���������� ���� ������ �!�� ��������� �� ��� �������. , �	"��� �.�	������ "�����
������������� �� ��
��	 ���������� �� ����	��!�� (��
��� ��������������, ������ �� �����
�������/���, ����������� �����	������� �.�.) ����� ���� �������. 
' �������� �������� "� �����!�� ��  �� �� �� ����������� �� ���������� ����� ������� 	����, �!��
�� �!�"���, �!�� �� ����� ��� ���������� "�����, � ��
�� �� �����"�� ��
 �� ��� ����	�������
��������� ������!��. 
0� ��� ���!����� �	�� � ������!� ��� ������ ��� ���!� 	�������� �� �� ����������� �������
���������� �� �������� 	���� ���� ����� ��	 ����
��	. &�� � ���� ��������� ��	 ����
��	 �� ���
�������	� ��	 ����	 ����� �� ������ ���	� 
��� �� ����������� ��
 ���������� �
�� ��
�"����
������� �� ��� �����"�� ��
 ����� � ������� ������!� ��� ����� 	���� ��	 "� �!�� ������!� � ��
��� �!�"��� � ����� �������� �� ��� �������� �	��� �� ��
�� �� �� �	�
� �� ������� ��	 "�
�����"��� �.��!�� ��������� ���������	��� �������� ����� (�� ��
 ���� ����������� � ��
����
������ !� �� �� ������� �� ������ ��	 ��������� �� ��� ����
"���� �� ������� �������� ��	 ����	) 
���� ���"��� 	�
/� 
��� � ��������� �� ��������! ��	 �� ������� �� ��� �������!� ��	
��� ��������. %�	���!-��� 
� �� ��"� ���!����� �� ������� ���������� ������ 	��� ������!�	
(���������� �� �����"��� ������	���) � ��	��!�	 �.�.�., '�$ �!� �$�$&��+*  ��+ ,�'�+ �$
#�� !��%���$� $#��(��&���3 �$�  4�� $#4 ($�� ��$ , �$ �#��$ (����+�'�%� �4 � $ �$� ���$�
�0�/�$& ,�$  � �!� $#$���% ��! $#40$&! ,'���&!" ����)$((�����2� ;�-�, ��+" �#���+" �$ �!��%�
#(*�-".   
 . ��� ���� ��� ��������� ��	 ����
��	 ������ ������ � ������� �������	�� �� �	�������� ��� ����
����������� ��	 "� �����"��� �� ��������� ��� 	���� ��	 "� ���"��� ��
 ���������� ����. 
���� ������� ��� "� ����������! ���!� �.!��� �� ������� ����� ���-��!����, �
�� ��
�"���� �	�
�
���������, � �	������ �	�"���� �!�"����, ������  ������� �����!���� � ������!��, ������	/�� ��
����	��!�� � ���������	��� �� ��
����� ������ �.�.�. 
�. ' �������� ��� ������ ��� �	"��� �� ��� ����� ��
���� �� �� ������� ���� �� �����������
(�����
����, ����������� �� �"���, ������
���� �.�.�.) ��� ��"� �!��	� 	���� ��	 ���!��	� ���
�����!��, ���! �.	�������� 
� �� ��� 	������� ��� ��� ����, ����� � ��� 	�������� �� ��� �	"��� ���
�������� ��������� ��� ������� �� �
��� 	���.  '���������� ������� �!���� ��
 ��� ������!� ���
��������� ��� ������� ��
 �	�� ��� �	"���, ���.������ ��
 �� ������������ �	���.  �	�����, ��
�������� ����� 	���� �!��, � ��� ��� �������� ����������� �� ��� ������ �
���� 	����, ����� �
�������� ��������	"����� ����� ��
 ��� ��	 	��������, �� ���-����� ����� ���������� �����. 
�� �������� ��������� �	� ���� 	�������� ��	 ����
��	 �� �������� ���� ���������� �	"��� ��	. 
19.2 �$�����3($ �� +(��2� �#�.- 3�-� �$� $  �.$(��-�. 
�. 0� ��� ��/� ��� ����������� �� ��� �������� ��	 ����	 ����!�� ���� �� �������!���, 	����, �
������!� ��� "� �������� ���� ������� ������ �����"�����. 
, �	"��� �.�	������ "����� �����"������ 	���� ��������� � ���������� �� �������!���, ��
��	
���������� ��� �������������� �.�.�., �������! 	�������� ��	 ����
��	. 
' �������� �������� "� �����!�� ��  �� �� ����������� �� ���������� ����� ������� 	����, ��	
 �!������ ���� �������� ��
����� ��
 �� ����, �!�� �� �!�"���, �!�� �� ����� ��� ���������� "����� �
��
�� �� ���� ��� ��� ��������� ������� ����	�������� �������� � ������ �����"������.  0�
��� ���!����� �	�� � ������!� ��� ������ ��� ���!� 	�������� �� �� ����������� �������
���������� �� �������� 	���� ���� ����� ��	 ����
��	. &��, � ���� ��������� ��	 ����
��	 �� ���
�������	� ��	 ����	 ����� �� ������ ���	� 
��� �� ����������� ������� ��
 ������� � ���������
�����"�����	� ��� 	���� ��	 �!�� ������!� � �� �� �!�"��� � ����� �������� �� ��� �������� �	���
�� ��
�� �� �� �	�
� �� ������� ��	 "� �����"��� �.��!�� ��������� ���������	��� �������� �����
(�� ��
 ���� ����������� � ��
���� ������ !� �� �� ������� �� ������� ��	 ��������� �� ���
����
"���� �� ������� �������� ��	 ����	) ���� ���"��� 	�
/� 
��� � ��������� �� ��������! ��	
�� ������� �� ��� �������!� ��	 ��� ��������. %�	���!-��� 
� �� ��"� ���!����� �� $#$���% ��$
+(��3 '�$ �!� �#�.-&! ��+ ,�'�+ �$ #�� !��%���$� $#��(��&���3 �$�  4�� $#4 /$�����$(3 �+", ��
�#����  (����+�'�%� �4 � $ �$� ���$� �0�/�$& ,���  � �!� $#$���% ��! $#40$&! ,'���&!"
����)$((�����2� ;�-�, ��+" �#���+" �$ �!��%� #(*�-".   
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 . ' �������� 	���������� �� ����!�� �������� �� ����!��� ���� ��! ��/� �� "���� ��/�� ����!�� ��
����
���� �� ����� ����!��. 
5��� �� ����� (5) ������ ��
 �� ��������!��� � �������� "� �������� ���������/!�� ������	
��������
�����. 
��� �	�����, �� ������ 
� ���
���� ��
 20 ������������ ������ ��
 �� ��������!��� ��� "�����, "�
	�� ������� ���� ��! ��/�: 
- %��������� ���������� ��� "����� �������/!�� �� ���!���� ��� ���� "��� ��������� ��	 "�
���"���. 
- ����� �������� ��	 �����"�����	, ��
��� ��
���� �!�� �� �����"�����	� ��
 ���
��	� ����	� �!��
�� �����"�����	� ��
 ������� ����	� �� ������ �� ��!��� ��������, ��� ���!� �� ��!���� �
���������!��� ��� ��� ��������� 
������ �� � �������� ��� 	���	���� ��������� �� �� ���
���+�
"��� 
� � �����"�����  �$ ���$� &% 0-���  � �!� �.�.�.. 
�. �� ��"� 
��� ���!����� �� ��"' 
�� �� ������ ��������� ��	 ����	, � ������!�, �� ����
 ���
���������!��� ��	 ���������� ����	, ������! �� ���!��� �� ����.� ��� ������� �� ���	���� �� �����
"���� � ��
�� �� �� �����"�	"�! 	��� ��
 	��������	� �������� �����"�����	� � ��	��!� �� ���!� �
������!� ��!�� ���������, �� ��� ���+�
"��� 
� � ���� /$�����3($ �� �$ ���$� &% 0-���  � �!�
�.�.�.. 
�. ��� ���� ��� ��������� ��	 ����
��	 ������ ������ � ������� �������	�� �� �	�������� ��� ����
����������� ��	 "� �����"���. ���� ������� ��� "� ����������! ���� �.!��� �� ������� �����
���-��!���� �
�� �	������ �	�"���� �!�"���� � ����� ����������� ��!��. 

����� 20: �+��/, $�$ –�3(+)�" �#(�& ,��+ &�+��/, $��"
���� �������� ��� ������� ��������	 ��	��������� ����������� �������!�� ������� � �������� �!��
	����������� �� �	������"�! ������ �� �� ����.�� ��� �������� )��������:  

� ��	 )�������� ��������!�� ��	��������� 2016 ()��-2016), 
��� ����!"��� �� ��� 	�’ ��". 
0.%.�.�./��.3328/12-05-2016 ��
���� ((�) 1561/4/02-06-2016) �� � 	�’ ��"�. %$��/72602/($
29/05-12-2016 ((�) 4007/4/14-12-2016) ��
���� �������!���� ���. 

� ��	 �������� )�������� '�������	 ��	��������� (�)9�-2000), � ���!�� ����!"��� �� ���
	��	���� #���-%17�/116/4/($ 429/18-10-2000 ((�) 1329/4/06-11-2000).  

� ��� ��
��	"�� ���"����� ����������� ��	 �)9�-2000: (�) 1153/4/12-08-2003, #���-
%17�/115/10/($ 429/07-08-2003 �� (�) 1306/4/12-09-2003, #���-%17�/115/10/($ 429/07-08-
2003. 

� ��� �	��������� ��	 �������� )�������� '�������	 ��	��������� �)9�-2000, (�) 447/4/05-
03-2004, #���-%17�/32/10/($ 429/20-02-2004. 

� ��� �������!���� ��� #�
����� ������� ��	 �������� )�������� '�������	 ��	���������
�)9�-2000, (�) 576/4/28-04-2005, #���-%17�/78/4/($ 429/21-04-2005. 

� ��� �������!���� ��� ����.��� ��	 �)9�-2000, (�) 270/4/16-03-2010, #���-%17�/01/45/($
429/03-03-2010.  

� ��	 �������� #��������� )�������� 2000 (�#)-2000), � ���!�� ����!"��� �� ��� 	��	����
#���- %17�/141/3/($ 275/15-12-1999 ((�) 2184/4/20-12-1999). 

� ��� �������!���� �� �	��������� ��� #�
����� ������� ��	 �#)-2000, (�) 781/4/18-06-2003, 
#���-%17�/67/1/($ 275/06-06-2003 �� (�) 1153/4/12-08-2003, #���-%17�/113/1/($ 275/07-08-
2003. 

� ��� �������!���� ����.��� ��	 �#)-2000, �
�� ���"������� ��	 8���� �������
�����	�
�����, (�) 1154/4/12-08-2003, #���-%17�/115/9/($ 275/07-08-2003. 

� ��� �������!���� ��� ����.��� ��	 �#)-2000, (�) 270/4/16-03-2010, #���-%17�/10/44/($
275/03-03-2010.      

� ��	 $��	 )�������� ��������!�� 8��� �� ������� ��	��������� 2008 ((�) 1416/4/17-07-2008 
�� (�) 2113/4/13-10-2008). 

20.1 �+��/, $�$
' ������� ���"���� �� 
�� �� ��	��������, �� ��!��� �� ��	�������� ������� �������!�� ������� C20/25 
� �������� 	���������
����� ( �"�� ��������� ���� DIN 1048 � <  =5 CM) "� �!�� ��� ����!���� ���
������!��. ������������
 	��
 ��-�� ��	���������, ��� ����!���� ��� ������!�� �� �� ������!� ��	
��� ����	� � ����������� ��	 	���� "� ����"���"�! ��� ��������� �������� �� �����	� 	����!�	, �
��� ������ ��! �����	� ��� ���!�� � ���	� ��!��	� �������.��, ��� � ������!�� ��� 	���� ��� �������
���"���� ��� �.�����!-�	� �� ������� 	���������
����. 
�$�$'-'* – ��3&��-&! – +��*�!&! �$� 6(�'.�� &�+��/, $��". 
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&��	� ��� � ����.�� ��	 )�������� ��������!�� ��	��������� 2016 ()��-2016), 
��� ����!"��� �� ���
	�’ ��". 0.%.�.�./��.3328/12-05-2016 ��
���� ((�) 1561/4/02-06-2016) �� � 	�’ ��"�. %$��/72602/($
29/05-12-2016 ((�) 4007/4/14-12-2016) ��
���� �������!���� ���. 
20.2 �3(+)�" �#(�& ,��+ &�+��/, $��"
' ���	 �� ��	 ��������	 ��	��������� "� ��������� �� �������� ��	 )�������� ��������!��
8��� �� ($)�8 2008), ��	 �)9� �� ��� ������� �������. :� �������"��� �� "� ����"���"���
���� .	�
�	�� �� �� �������, �� ����� �� �� ��������� ��	 ��� ������� ��� ����� ���
.	�������. ' ���	 �� �� � ����!���� ���
������ ��	 �������, ��� � ���
����� ��� �!����
��� ������.� "� �!�� ��� ����!���� ��� ������!��.  

����� 21: �&� ,��$.
21.1 ' ���� �������	 ��	 "� ���������"��� ���� ������� ������ !� ����� �� �	����������� �� ��
�������� ��	 ��
�	��	 �6'� �$ 197-1 ‘’������� – ����� 1: ���"���, ����������� �� ������
�	��
������ �� �� ���� �������’’.          
$.����� CEM I 3     ������� �
������ (PORTLAND)          
).����� CEM II #  ���"��� �������  �
������ (PORTLAND)                   
'.����� IV �
������ ��"����
 �� "��� (PORTLAND SULFATE RESISTING), ��	 ��� ������ ��
���������"�! �� ��������� ��	 �"���� �	�����"�! �	�����!� �	�"���� 	�
���� �����. 
��!��� �!�� �	���� �� � ��������!��� ��� 	�
����� ����� �������	 ��	 ��
�	��	 �6'� �$ 197-1,  ��
�	�
� �"��� 	���.� ����������� ��
���� ������� �� �� �	�"���� ��	 ����	  ��
 �� ������ ���"���� ��
���� ��
 ������ ��� ������!��.     
21.2 �� ������� ��	 "� ���������"��� "� ����� �� �!�� ��
������ ��������� �� ������� �� �� �.$. 
197-1 �� �� �% 244/1980 �� ��� ���� IV , �� ������� �� ��� ������.� �� �� ���"�������� �� ���� �����
"��
�".          
���� ���!����� ��	 ��� ������ ��������!��� �����������  ����� � �� ��������� �������	 �� ��' 

��� ��� ������ �������� ��������!��� ��	� ������� �� �� ��
������ ��������� ��	 ����	, �
�� "�
����� �� ��� ���"�! ����"����� ���������� "�36'�" �� �� ������ �!�� �� ����!� ����!.�� ���������. 
0� �������
����� �������	 �!�� �	���
 �� �������! ���
�� ����!���� ���  	�����!�� �� ��������"�!
��� ������.� ���� �� ������	� ����	� �� ������� ��� �����!�� ������!�� �� �� ����"���"�! ���� ��
��������!��� ��	 �� ���"����, 
��	  "� ������������ ����!�� ��
 ��� 	����!� �� �� ������ ���� ����. 
21.3 ' ���"���� ����������� �������	 "� ����� �� �!�� �������, ���� �� ���!-���� ����. , ���"���	��
"� ����� �� �!���� ���� �� .���� ������, ��	 "�  �!������ ��	������� 0,30 �. /��
���� ��
 �� ������, 
���� �� ��� ���	���� �� ������� ��
 ��  ����� �� ��� 	����!�. 
21.4 7��� ����� �� �!���� ������ � ��������� ��
 ��/�,  ���� �� 	����� ������� ��� ������.� ������
���
���� �������	 �� ��� ���
������ ��
��� ��� ����� �� ��� ��
��/� ��"� ����/�� ��	�. %�������
�� �����, 
� ��"� ��"	������� ��� ����� ��
 �	�� ��� ������ "�  ����� ��� ������� �� �
��� �	�
�.     
21.5 ��! ����� � �������� 	��������� �� ���"������ ������ �� ������� �����"��� �������	, ��
��
�� ���� �� �!���� �	���� ��"� ����� � ���������/!� ��	� �� ���' �����	"!� � �������
� ���
������������� �	��� �� ����!�� ��"������� ���
����. ������� ��	 ��� 	�����!  �� � ��
 ���
���	���!� � ������ 
���	� �  ���	� ��	 ���	� �����	�"�! �
��, ���� �� ��� �������� �� ������
�	��!��� ��	 �����, "� ������������ ������ ��
 �� ������.�. 
21.6 , ������!� �����! �� -����� ��� 50 �
��	� �������	 ����������� ����� ��	 �������	, ������� ��
�� �.$. 197-1 �� �� ����.�� ��	 �% 244/1980 �� ��� ���� IV, �� �����!�� �� ������� ��	 #���
��	. 
21.7 ������� ���������� � �� ������� ���� ��  �������� ����.�� "� ������������ ������ ��
 ��
������.�

����� 22: ��'$&�!��$��� ,(�'.��.
' �������� ��	 ����	, �� ����� �� �	�!�� 	���"	��� �� ��� ������� �������� ��� ���
��� �������, 
	��������� �� ��� �!�� ���	� �����!����	� ������������� ������	� �� ������������ ������ ��	 ����	
� �������� ��	, 
��� ��"��!-���� ��� ������� �����������, ���������� ���� �����, ����������	�����
��������������� ������	�. 
7��� � ������� ������!�� "� �!�����, ���� ��� ��!�� ��� �� ����	��� ������!�� ��	 �����
��, ��
���������� ������������ ��������� ������ �� ������� ������	, �� ������ �� �� ������� ��	
����
��	 �� �� ������ ��� �� ����	��� ������!�� ��	 �����
��. 
������ �� ��� ������� ��"�
 ��� ������� �������� ���	� �� �������� ��	 �����	� "��� �	� �����
�����!�	, ��"�� �� � �����������! ������ ��	 ���������� ��� �������� ������� �����������( ����). 
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�. + #+��2&��"
1. ������ ��	������ � �������� ��������� ��� 300 �. ����	� � ���
����	 �	�������� �������� �� ��"�
����� ���� %���� 1 
2. ��������� �� �������� �.	������� ��� 1.000 5

3
�	�. 
���	 %���� 1 

3. ��� ����� ��  ����� �������� ���"������	����� �� ��"� ������ ��� 300 �. ����	� �����	 ����
%���� 1 
4. 4����� ���"������	����� �� ������� ��� 200 �. �����	 ���� %���� 1 
5. #�������� ���������� ��� 200 �. ����	� �����	 ���� %���� 1 
  

8. 6(�'.�" ����� �����*" /�$)$� �&�-"
1. �� ������ ������� ����� (��	��������), ��������!�� �� ��������� ��� 300 53  %���� 1 
2. �� ������ ������������ � ����� ����� �������	�� (�.�. 4.4500, �.�. ����� ��	�������� �.�.�.) ���
200 53 %���� 1 
  
�. 6(�'.�� #($&���4�!�$" �$� �&�/+�3 �+ 3  �+
1. �� ������ ��	��������� ��� 300 5

3
%����� 3 

2. �� ������ ��������!�� �� ��������� ��� 500 5
3
%���� 1 

3. �� ������� �.	������� ��� 1000 5
3
%����

�. 6(�'.�� /��� �-� &�+��/, $��"
7��� �	��! ��� ������� ���� )������
 )�������� ��������!�� ��	��������� 2016 ()��-2016), 
���
����!"��� �� ��� 	�’ ��". 0.%.�.�./��.3328/12-05-2016 ��
���� ((�) 1561/4/02-06-2016) �� � 	�’ ��"�. 
%$��/72602/($ 29/05-12-2016 ((�) 4007/4/14-12-2016) ��
���� �������!���� ���. 

�. 6(�'.�" #�&�&��% $&03(��+ �$� ����� ,��!&! $&0$(�� �' $��"  
1. #�� 200 M3 ������� 
���	 %���� 1. 

�. 6(�'.�" .$�$��!��&���2� $&0$(��&�+��/, $��" �$�3 MARSALL 
1. #�� 400 M3 ������� 
���	 ��������!������ �� ������ �!� (1) ����� ���        

5.000 M2 ������� ������ %���� 1. 
��� ��� ����.� ����������� ��������� �����!��, � �������� �!�� 	����������� �� 	�� ��� ����
������!� ������ ���"���� ��������!������. 
            
<. �'��$ #���- 3�-�
0� �� ��"� �!��	� ������ ��
 ��� !�� ���� ��� 10.000 53 � ������ �	���, �� ��
���� �� ���� ��
 ���
���!� ��� ����� ������� 	��
 �� ���
���� ���
����, %���� 1.  
           
�. 6(�'.�" #��&/����& �% +'�$&�$"
0� �� ������ ���  ����� ��� ���"������	����� �� ������� ��� ��� ���� �����!�� %���� 1. 
  
��
���
���
' ������� ������ ������� ���� ���!��� ��� �������� ��������� �� ���������� ��� ����� �� 
� ����
���!��� ��� ����������	������ �������, ��
�� � ������������ ��������� ������ �� �� ��"��� ���
��������� ��� ��� ������ 	�
/� ���� ������� 
��� ������� ��"�
 ������. 
' �������� 	���������, �� �	"��� �� �� ������� ��	, �� ����	��-� �� �� �������! ���� �� ����	��
�� ���� ������!� ��	 �����
��, ���
� ��� (2) ������ ��
 ��� ������, �� ������������, �� �� 	�� ���� ��
�����!���� ���������� ������� ������	 �� ������������ ������ ��	 �����������!, ����������
	������������ �� "�������� ��
 �� ���������, ��	 �������� �� ������!�� �	���. 
'���������� ������� � ������!�, ��	 "� ����� �!�� �� 	��� �!�� �� �����!�, ��� "� ������ ���� �������
�� ���!��� �� ��� ���� �.!��� � �!����, ��-������� �������� ���"���!�� �� �����
 ������� �������
�� �	�
 ��	 "� �����"�!, �� �� ������"�! 
� �� 	��� � � �����!� �!�� � ��� �!�� �
���. 

����� 23: ��4'�$  $ ���4�!�$" 6�'�+ (�.�.�.)
&��	� ��� � ����.�� ��	 ��"��	 158 ��	 $. 4412/2016. 

����� 24: �������4" ,(�'.�" �-� ,�'-�.
24.1 �� /��$�- $ ��+ #�������% �(,'.�+.
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' �����
� ������� ��� 	����, �
�� ��� ��������� 
�� �� �� ����������� ������� � ����� ��� �������, 
�������! �����!���� ���!��� ��� ������!�� �� ��������! ���� ������ ��� ��
����� ��� ����� ������
���������	����� 	����, ���	� ��
��	� �� ��"
��	� ������� �	��� �� ��� 
� � �����!��
��������!����� ���	� �������� )���������, �� �����������, �� ����� �� ��	� ������ 
��	� ���
��� ����. 
, ������ �� � �	��
���� ��� ������� ��	 ��!-���� ��� ������� ����������� "�������� �� �� �������. 
, ������!� ��� �� ���!��� �� ������������� ����
���� ��"�
 ������� ����	������ �!��	�, ��
���������� �!��� 	���� � ����� ��� �������	��, ���!������ �� ���������� ���� ����� ������� ���� ��
��������� ��	 ����
��	, 
��� �	�
 ��"�! ������!� ��
 �� ���� �
�� ������������ ��	 ������	. 
7��� � ������� �	�"����� ��� ��	��������� � ����� �������� 	���� ��	 ��!-���� ��� �������
����������� �	��������� ��
 ��� #������ �� ��	 ��������!�	 ��	.  ' �������� 	����������, ���!�
��!���� ���-��!���, �� �������!�� �� �� ��������� �� �����!����� ���
����� 	���� (������ , �������, 
���
 �.�.�.) ��	 ��
���� �� ����������� ��� ����, �� ��� �������� ��� ������� ���"����. 
' �������� �������! ���� ������!� 
�� �� ������������ ��������� ������������ ������ � �������
��
����� ��
 �� ���!� "� ��!���� �� ������� ���� �� �������� ����	��� ������� �����������. 
, ������!� ������! �� ���!��� �� ������! ��	������� ������	� ��
����� ��!�� �	�� ������!�	� �� �' 
�!�� �����.  ���� ���!����� �	�� � �������� ������ ��"� �	���� ��	�
�	��� ���� ��� ������!� ���!�
���!� ��!���� ���-��!���. 
24.2 ��/�#��!&! ��+ $�$/4.�+ '�$ �!� ���,(�&! �(,'.-� $#4 �!� �#!��&�$ �$� '�-&��#��!&!
$#���(�& 3�-�.
0� 
��	� ��	 ������	� ��	 "� ������! � ������!� � ��������!��� ��� �!�� ������!�. 
, ������!� 	���������� �� �������! �� ������������ ��� ������� ���� ���!����� ��	 "� -����� �����
������� � �������� �� ���� ���!����� ��	 "� �������� ��
���� ��� 	���� � ��� �������	�� ��
 ��
�����������, ���������� �.�.�. 
�� ��"� ���!����� � ������!��� ��� ������������� "� �!���� ��� �	����
���� �	���
 �������. 
24.3 ���$�2 $�$ ��+ $�$/4.�+ '�$ �#$�3(!5! �(,'.-� #�+ ����(�%��$� $#4 �!� �#!��&�$.
�� ��������� ������� ��	 ���������� ��
 ��� ������!� �!�� �	���
� � �������� �� ��� -����� ��
�!���� ��	 �� ��!����� ���� �� ���������/!� �� ��� ������� 
��� ��!��� (�����!���) �� ���!� "�
�	���	�-��� �� "� ����������� ��	�
����� �� �� ��!��� ��� ��������� ��� ������!��. 
0� ��� ���!����� ��� ���� �� 	�� ���� �������� ��
 ��� ������� (��	 "� ����� �� ��������!
�	"����
� ��� ������
�� ��	 ����	), "� �������!�� ��� ����������� �����, ����	�!� ��	 ����
��	 �
����	 �.�	����������	 ���������	 ��	 ����
��	, ��� ��������� ��� 0����� 0�������!�� %����!��
&���� � ���	������� ������, ��' 
��� -���"�! ����� �������� ��
 ��� ������� ���� ������� ��	, ��
���������� ��� ���!�� "� �!�� 	��������
 �� ��� ������� (��
�� �� �� ��� �������! ���� �����).  )���
�� ���� ������� ���� ��� ��������!��� ��	 ������	, �� ���!����� �����!��, � �������� ��� �����! ��
�	���!�� �� �����!�� ��	. 
' �������� ������� ��!��� �� -����� �������/� ��� ������� ��	 �������� �� �	����� ������������
�� ����� ��
 ��� ������!� ���!� �� ���������"�!, �� �� �!�� -����� ����� ��������.  , �������/� ���
������� �!���� ���� ������������. 
24.4 .,&! #�������% �(,'.�+ �$� �+�%�!" $�$/4.�+ '�$ �!� #��4�!�$ �$� $���4�!�$ �-� +(��2� �$�
�$�$&��+2� ��+ ,�'�+.
' ��"� �!��	� �����
� ������� ��	 ����	 ��� ��������� ��� ������� ��
 ��� �	"���, ���! �	�
� �!�� �
������
� �� �. ��������	 	���"	��� �� ��� ��
���� �� ��� ���
���� ��� 	���� ��� �������	�� ��	
����	. 
�� ���!����� ���� ��� ���!� ��������	� ������������ ��
 ��� �����
 ������, ��	 ��� ��������� ��
�������� ��� �	� �����, "� ���!�� � ������!� ��
��/�� ��������� �������, ������� �� ��
��-
���� ��� ��"�� 159 ��	 $. 4412/2016 "#��������
���� 	���� - ���������� - ������/� �	��������" 
�� ��	� ������ 
��	� ��� ��� ����. 

����� 25: ��$&�3&��" �-� ,�'-� - 6(�'.�� '�- ����$".
25.1 ������� 4���. 
1���� �	�����!�� 
� � �������� ����� � �� ��� �	� ����� ��� �������� ��	 ����	 ������� �� ��
�������!� �� �� �������� ��� ��"' ������ ����� � �����!�� �	���, 
��� ��!����� ��� ����� ���
5������ �� �� ��-
���� ��� ������� �����������. 
)��' �����	"!�, ��� �������!-��� ���� �������, �� ���������� �
�� � ��!�, ���!� 	��� ��� ���������
��� ����, ��� �/� �� �����, ��� ����������, ��� ��!��� �� ��� ���� �����!� ��	 �	������ ���
�������!� ��� ��"' ������ ����� � �����!�� �	���. 
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%�	���!-��� ���, 
� � �������� ��� �����! �� �������"�! �� ��!� ������!�� �	.����� ��������� ��
�����
� 
� �� ������� ���� ��	 ���������! ��� �������	� ��� �������	� ������ ���������, ���! �
�������� ����� � �� �� ��� ��� ��� �������� ��	 ����	 ������� �� �� �������� ��� ����!��, ��� �
���� ��	 ������!�	 �!�� ���!�� �� ����� ����� ��
 �� �������� ��� ����!��, ��' ��� ������ ���
������� �� ��' �� �	���
���� � ��' �� �	������ ������ �������� ����� ( �����, ����!��, �������) �
��������� ��� ������� �� ������� ����. 
��������, ���� �� �������� ����������� ��
 �� �������� ��	 ��!������ ��� �����, ����������� �� ��
�������� ��� ����!�� ��  ��� ��� ��-������ ��� ������� �����������. 
25.2 6(�'.�� '�- ����$". 
, ������!� ������! �� ���!��� ������!���	 ������	 ��� �������!�� ��� �����, �� �� ���!����� ���
��"�� ��������� ��� ����!�� ��� 5������. 
, ������ �� � �	��
���� ��� ������� ����
���� ���� ��
�	�� ��
�� ���� ������!�. 
, ������ �� � ���!������ ������� �	������ ��� �����!����� �����!��, �� ���!� �� ��"� ���!�����
	�
����� �� ������ ��� ������!� ����� ���� �������. 
�� ���!����� �����!���� ��	 	��� �!��	� �� ������, � ��! ��/� ����-� �� ������ ��� ������� �� ��
�	��
����� ��	 ����
��	 �� ��	� 
��	� ��� ��� ����. 
25.3 ��.��� '�- ������% �(,'.�+. 
7�� �� �����!� ��� ���������� �������, 
��� �������"�!���, �������, ����� �.�.�. "� �������� ��
��!���� ����!� �� "� ��������	� �� ��� ���������� �� ������������ �����!� ������ �������, 
����	����� ��� ����.��� ��� ���.26.1 �� 26.2 ��	 ���
���� ��"��	. 

����� 26: �#��%#-&!  ��0*" 0+&���% �/30�+" ,�'�+
26.1 ���� $#4 �!� ,�$�1! ���,(�&!" .- $��+�'��2� ��'$&�2� � �������� "� ����� �� ��� ����������
�� 
�� �� ���� ��� ��������� ��� ������ ��	 �	���� �����	� (��������� �.���, ������� 	�����	���
	/�������� �������� � �� ����������� ���� ��
��� ����� �����!��, ��/� �������, ���������
	��������� ����� �����	��� �� ����) �� 
�� �� ����� ������/�� ��	 ����	, "� ��������� �� ����� ���
������� �� ���!� "� 	�� ��"��� ���� %/���� ������!�. ' �����!�� ���������� "� ��������� ���� ���
�������� ��	� ��
 ��� %/���� ������!� �� "� ������� ������ ��
  ��� ������� �	���� �����	�
������� �� ��� ���. 1 ��	 ��"��	 151 ��	 $. 4412/2016. ' ������� �����!�� ������	 �� ������ �� "�
��������������� ��
 ��� ������� �	���� �����	� ��	 "� ������ ��� ���  ���2������� ��� %/��	���
������!��, ��� �� ������� ��"�� �� ������	� �� �� 	�
/� �����!���� ��������, �� ���� ��� ��������
�	���� �����	� "� �!�� �	�	���"	�� �� ��� ��"
���� ��� ���������� ��� ������ ��	 �	���� �����	�.    
, ���������
���� ������!� �����! �� �!�� �� �������� �� ������������ ������� ����	, ���� ������
��� ��� ������
���� ���� ���� ��	 ���
���� ��"��	, ���"���!� �� ��� ��� ����.� ������� �� ��"�
�����. 
26.2 , ��� �� "��� ��� ����� "� ���"�! ��
 ��� %/���� ������!� ��! ���, ������������ �� �� �����!�
��� ����������, ����!�� ��� �������,  "� ����"�! ��
 ��� ���2������� ������!� �� "� ��"�! ��������
���� #������ ��� ��� ����.� ��� �������. , ���������
���� ������!� �����! �� �!�� �� ��������. 
, ���2������� ������!� ������! �� ���!��� �� ������ ������� ��� "���� ��� �	� ����� �������. 

����� 27: �$�3(!5! .2�-� – ��'��31�$.
27.1 ' �������� 	����������, ���� ��� ����������� ��	 ��! �
��	 ��	 ����	, �� ��� �! ���� ���-�����, 
������/� �� ��	"����� ��� ���������� ����� ���� ����� ������ ��	 ����	 �� ��� ����������� ���
������.!��, ���������� �' �	�
 ��� ������!�. ' ������� ��
���� ���� ��	  �!������ ���� ����
������ ������!�� ��	 �	�!�	 ��	 ����	 "� ����� �� �!�� ��� ������� ��� ������!��. 
27.2 ' �������� 	���������� �� �������� �� ������� ��	 
�� �� ���� ��	 "� �����"��� �� ��
���
����� ��� ������.!�� �� �� �� ����������� ���� ��	 ����	� �	���. 
��!��� 	��������� �� ��� �����!-� �� ����	��!� ����� ������������� ���� ��� �������� ��� �������. 
27.3 ��� ��
 ��� �������� �� ����� ��"� �������� ��	 ����	, � �������� 	���������� �� �� ������
��
 �� 	���, ���������� � �� �� ������� ������������ �� ������� ��	 �� �� �� �������� ����
������!� ��"��
. 
27.4 )�"� ������ ������ �� ��� �.������ ����� ������.!��, ��� �����������, �� ���
�����
������������ �� ��� �������� ��	�,  ����� ��� ������� ��	 ����	. 
' �������� ��� ������� ���!�� ���-��!���� � ��������� ���"���!�� ����!���� ��	 ����	 �
�� �	�
�
���������� ��� ����� ������.!��, � ��
 ���������� ���� ������ ��!�, ���! ���� ��� 	�� ��� ���
��������� �������� ����� 
� � �������� ��� � ����� ��� ������ �	�"����. 
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27.5 ' �������� �!�� 	����������� �� 
�� �� ������ ��������� ��� ����� �� ���� ��� ����� ����!����
��� �� ������! ��� ���� ��"��
 �� ����������� ��
 .��� ���� �� ���� ���2
��� �������� � ����
�����!����. 
)�"� �.!��� ��	 �� ���-��!��� ���� �������	��� ��	�, ��� "� �!�� ��������. 
27.6 ' �������� 	���������� ���� �.������, �� ��� ��	 �����!��, �	"��� �� �������, ��� ����������
"����� �� ������������� �� ��� ���"���	�� ��� ��"� �!��	� 	����, �� ����
 �� �	��
����� ��	 ����
�� �	� ����� 	��������� ��	 ��������� 	���� �� ��� ���
������� �� ����
"����� ��������� ���
�������. #� � �	�"���� ��	 ����	 � � �!��	��� -���� �� �	�
 ��� �������	�, ���� ��� ��
�	�� ��!�� ���
������!��, ��� ��
"��� 	���� �' �	���, �
�� "� ����!"���� �
�� �� 	��� �����!�� ��� ������, ���!� ��
�������� ���!��� ��	 #���
��	 �� ���-��!���, �
�� ��
�"���� � ������ ���������, 
���������������� �.�.�., ���! "����!�� 
� 
��� �	��� ������ ������ ��� ���� ������� ��� �������. 

����� 28:  ��(,��" �$� &.,/�$ �-� ,�'-� - �0$� �'* �-� &.�/�-� - ���� ��2#�&! $&+ 0-��$"
&���.��-� &.�/�-�.
���� ������� "� ������"��� ���� ��� ����� 	�������� ��� ��� ����, �!� ���� ��
 �� ����������
�	� ���� ����� ��� ������� ��	 ����	. 
28.1 �� �!� +#�'�$0* �!" + )3&�-" �$ #$�$/���%� &��� $�3/�.� $#' �!� �#�)(,#�+&$ �#!��&�$
4($ �$ $#$�$��!�$ '�$ �!� ���,(�&! �!" #$��%&!" ��'�($)�$" &���.��$ �$� &.,/�$ #�+ #$�,.���$�
&��� $���&���.� 03��(� �!" ��(,�!"  � ���(�: «����
���-����	
���� ����
���
	�	�	��� 	������ ���	� �	�	���� 2017».
28.2 ' �������� ��	 ����	, �� �� �����
�� ���� �� ������� �� �����, ���!�� �� ��� �! ��� ��������
��������, ���!� ��!���� ���-��!���:
$� ��� �! ���� ��"����
 ������ ��� ��������� ��	 ����������� ��� �����, �� ���!����� ��
��	������ � ����!/��� �� -����� ������ ��
 ��� ���� ��	 ����	 ��� ���������� ��������� �
�
�"���.
�� ������������ ��� ������� ������� "� 	�� ������� ��' ��� ������� ���� �� ����	�� ������!�
	�
 ����� ����!�� �� ��"����� �� ��!� ���!�	��.
, �� ����	�� ������!� ���!�� �� ����.� �� �� "������ �� ������� �����!� ���� �� ���� (10) ������
��
 ��� 	�� ���� ���, �� �
�� �
�� "� ���!�� � �������� ��� �������.

              
����� 29: 6(�'.�" #��&�� �9� ,�-� ��/2� �$� +(��2�.
29.1 0���� 
�� �� �������-
���� �!�� �� 	��� �� ��� �������	� ��	 ����	 � ��� ���������� ��	� �' 
�	�
, "� ������� �� �������� ��� ������� ����������� �� ����
���� ��� 
��� ��� ��� ����. 
, ��
���� ��� 	���� "� ��������, ������� �� �� �����������, 
��� ��!-��� ���� ������� �.�.�., ���
������� �����������, ��� ����
�� ��������� �� ���	� ������ 
��	� ������������. 
29.2 ���,(�+&! +(��2�
0� ��� ������	�� ��� ������ � ��������������� ���2
���� ����: 

 “' �������� 	���������� �� ����������� �� ���2
��� �	��, ��
 �� 4������!� 8���� ��	 ���!�	
'�������� 8���	 (�.'.8.) �� �� ���2
��� �� �!�� ������� �� �� �������� ��� ������� �����������
��	 ����	". 
7�� �� 	��� "� �!�� ��� �������	 ����!���� ��� ������!�� �� � ������ "� �!���� ��
 ��� ������!�
 ��� ����������!�� ��	 "� �������!-� � ��������. ��� �	����� ��� ��	 ������!�	 "� ������ ������
�� 
��� � ������	� �����!�� �.�. �� �	�
� ��/!���� ��	 ���������, ������ � ���� ��/��� ���!���, 
�����, ��"�� �� ��������, �	������
���� �� ����	������
���� ��!����, �����!��   ��"����, 
����!�� ���.  
��!���, � ������!� ������ �� ����.� ��������� ��������� �� 
�� �� �!�� ��� ����������, ���!�
���!� �� ��	��� (�
�� ��/�����, ��/��� ����-�� ���.)  
���� �� ��	� �.�������� �����������, �� 	��� "� �	��������� �� ���������� ��
����� ��
��	������� 10��� ������� ���� ������ �� 
��� �� ������ �	�"���� �� ���� 	������ ����� ��!�. 

����� 30: ���4�!�$ �$� #��,(�+&! +(��2� �$� ,��� -� * ! ��$���'$& ,�-� #��=4��-� - &* $�&! CE 

�($��2 $�$ - #$�3(��5! &+��*�!&!".
30.1 7�� �� 	��� ���. ��	 "� ���������"��� "� �!�� ��� ��������� ��
����� ������, ���!�  �� �� �
����������.  
3�������, ���!-��� � ).�.#. ��#$ – ���5�%3, 	�’ ��". 6690 ��� (�) 1914 4 15-06-2012 (�� ��������
��� ����.��� ��	 �.%. 334/94), ���� �� ������������� ������� )�#, �� �	��!� ����!� ���2
���� �� ���!�
��������� � ���!"���� �� ����� ��� ������ �������	�� ���
� ��� �������� ��������� �� ���!��	� ��
�	����������� �� �� ���!����� �� ��"� ���2
� ������������ �	����2�� ��
�	�� ��	 ���	�
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�������"�! ��� ������
 ������� �	����!���� �� �� ����	� ��� ������� CE. )��� �	����� �
���������� ��� ���� 	���� �� ������� CE �!�� �� � ������, ���.������� �� �� ��"�� ��� �	� �����
������!��, � ��� �� � ����� �	� ����� ����������� �������	� ����� ���� � 
�. #� �� 	��� ��	
���!���	� ��� ������� ��� ��"���	� ������!��� CE "� ������������� ��
 �� ����.  
:����!�� 
� � 	��������� �� �� ������� CE ���������� �. ��������	 �� �� �������������� ���
���
(������ ���� � �������� ����	��!� ������ ��� �������� �	���).        
30.2 ��!��� 
�� �� 	��� �� ��� �������� ��� ����� "� �!�� �������� ������� �� �� �	� ���� ��������, 
��	� �������� ���������� �� ����������� ��� ���	���!��, %����!�� &����, �����!�	 �� 4������!��
��"�� ��!��� �� �� �� �	� ���� �������� ��� ������ !��, ��!���� ��
����� �� ��� ��
�	��� ������� ��	
�����!�	 ������	 ��� ��! ��/��, ������ �� ��� ������	��, �� ��������, ��� ������, ��� ��
����, ���
������� �.�.�. 
, �� �������� ������	 � � �� �"��� ������� ����������� ���� ��� ������ ��	 ���� ��� ��������"����
�� ���������"���� 	��� ��� ��������� ��� ������� ��
 ��� �	"��� ��	 �� ��� ������ ��	� �� ��

��� 	�������� �� ���� �������� ��	 ����	. 
30.3 #� �����/� ��������� ��	���!� ������������� �� 
�� � �� ���� �����"��� ��� 	���� ��	
���������� ��� ��� ���, � �������� 	���������� �� �����"�	��! �����, � ����� ��� ���!�� "� �!��
��
 �	�
�, ������ ��
 ������ ��� ������� ������!��. ' �������� �!�� 	����������� �� �	������"�!
�� ��� ������ �	�� ��� ������� ������!��. 
30.4 �� ���!����� ��	 � �����
��� �������� ���� ������ � 	��� ���������� �� ��� �������� ���
�����, � ������ �� ��� ������� ������ ������
 �� ����� �.��� �� 
����� �	��� ��! ��� �.!�� ��	�, ����
���-��!��� �� ������� ���"���	��� �� ����.�� ��� 	���� �	���. 
' ������ �� ��� ���� ���� �	"��� �� ��� ���� ��
���� � ���������
���� ��� 	���� ��	 �����!�����
�' �	�
� ��
 ��� �����
��, ��' 
��� ������ �� ������� ��������. 
�� �������� 	��� �����!����� ��
 ��� �����
�� ���� ������ � �� ����
�����, ���� �� ��� ������ �
��	� ��
 ��� ������ �, �	�
� ���� ������ ��� �	"��� ��  �� �, -��� � ������ ��	 �	�
� "� �	� �! ���
	��� �	��. 
30.5 �� �������� ��������� �	� ���� 	�������� ��	 ����
��	 �� �������� ���� ���������� �	"���
��	. 
30.6 �� 
,� ����� ��� ��������
���� � �� ��� 	����, �� ���������� �� ��� ������/� �	�������� ��	
����	, ���	� �������� � ����.�� ��	 ��"��	 159 ��	 $. 4412/2016. 

����� 31: �!.$�* $�$ �$�  ,&$.
31.1 ' �������� �� ��� ��	 �	"��� �� ���� ��	 �������, 	���������� �� �����"���� �� �������� ��!
�
��	 ��	 ����	 
�� �� ����������, ������!� �.�.�. �� ��� ����
"���� �������� ��	 ����	. 
31.2 #�, ���' 
�� �	��, �� ���� ��� ��
�	�� ��!�� ��� ������!��, ��� ��"��� ������ �� ������� �.�.�. 
���� ��	 �����!�"���� ��� ���� �� ��� ����
"���� ����!��� ��� �������, �
�� � ��������
	����������, ���� �� ��������� ���"���!� ��
 ������ ������ ��� ������!��, �� ������� ��� ��! �
��	
	�������� ������
 �.�����
 �.�.�. ������� �� �� 	����!.�� ��� ������!��. 

����� 32: ����4�!�$ �-� �$�$&��+2�.
32.1 ' ��"����
� ��� ���������� �����!�� �� ������ ��������� ��� ������� ��	 ��� ������� ��

�� ����� �� �� ���� ����� ���"����, ��� ��������� ��� ������� ��
 ��� 	�������� �� ���� 
�� ��
�����!���� ����� �� ��� ���� �������� �� ������� ��� ��! ����	� ������� ��	 �	�"���	� �� ����. 
32.2 0� ��� �������� ��� �������� 
��� ��	���!-��� 
�, ���� �� �� ��� ��!-��� ��� ��� ����� � ��
���� ����� #��"���� �, �����, ��� ����!�� �� ������� ��� ������!��, ��"� ���
 � ���"��� ����� ��	 ����	
����� �� �!�� ���� �
�� �� ���� ��� �������	� �� ������� ������� ��	, 
�� �� �� ���� ��� �����
������� ��	 �� �� ���� ������� ��	 ����	 (�������� � �������). 

����� 33: �$�$($)* +(��2�  � 9%'�&!.
0� ��� ������ � ��� 	���� ��	 �!���� �� -����, �	�������� ����
�	�� -����� �� ������ ��. 
�� �������� ����
�	�� "� 	��������� ��
 ��� � ��	� ���
��	� 	�������	� ��� ������!��, ��	 �!��
��! �
��	 ��� -����� �� ��� ������� � ��� �����
���
 ��	. 

����� 34: ��4#�" �#� ,��!&!" ��'$&�2�.
34.1 '  ����������  �	���������  �� ������ �� ������ ��	  ����
��	  �� 	�
����� ���� ������ ���
������!��. �� ���������� �����!� ��� ������  ��
 ����� ��
 ��� �� ������� �� ����
���� ��	
����
��	, ������������ �� ���������� ����� �� ������ ��	 	���������� ��
 �� ��� ���� �� ��"����
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��!��� ��
 ��� ���!�����. '  #�������  �!�� 	����������� �� ��"��� �� ������!� 
�����  ��  ���
�����.� �� ��� ������ ��� �����������. 
' #������� �!�� 	����������� �� �	"�!-� ��� ��
�� �� �	"�
 ��������� ���  �������  ���� �� �!��
�	���
� � ������� ��� ������� ��	  ��
���� �� �����	�"��� ��
 ����� ��"�� �� �����!�� ��	
������� ������ �� -�����  ���� ��� ����� �����!�� ��� ������!�� ��� �������� ������. ' ������
���������� �	��������� �������� �� ��� ��
��� ��	 ����	. ' �������� 	��������� �� ������ ���
������� ��� ���. 2 ��	 ��"��	 136 ��	 $.4412/2016 �� ��� �� �������, ���������	 �� ��� ��� ��

����� ���� ����������� � -���� �� �� �	���.�	� ����
����� ������ �� ������ ������� � -	�!����
���!�����, ������� �� ��� ���. 3, ��	 ��"��	 151 ��	 $. 4412/2016. 
34.2 0� ��"� ���������� ����� ��	 ����	, ��	 �������� �	������ ���������, � �������� �!��
	����������� �� ��� ���� ��
 ��� ����� ����!��� ��� ������� ��	 �������	����	 ����	� �� �	���.�
����� ��������� �� �� ��� 	�� ��� ��� %/��	�� ������!�. 
34.3 ���� ���!����� ��	 � �������� ��� "� 	�� ���� ����
"���� ���������� ����� ��������� �
%�	"���	�� ������!� ���� �� �����.� ��� ������ ����������� �����! �� ����"�! ��� ������!��� ���
������!��� �������. 
34.4 0�  ��� ��
�� �	���.��� �� ��� ��
�� 	�� ���� ��� ����������� �� �� ������  ������ ��	
�����
-���� �� ���!����� ��"	��������  �����
-����  
�� 
�� ��!-���� ��� ��"�� 151 ��	 $. 
4412/2016.

����� 35: ��&��#��*&��" – �(!�- ,".
35.1 ,  �������  ��	  ����
��	 "� �!��  ��� ��� ����  ��	  ������!�	 ��� ������� �������� ���� ���
������� ��� ��������!�� ��� ������������� ���� ��� �����   ������!�	 �� ���+���������
���������  �������  ��   ��   ������� ��������!��. 
��� ����  �	���  ������ ������  
���  �  �������  ��	  ���
���� ���������� ��� ����
�� ������� ��
���� ������� �.�.�.  
35.2 ' ����������, � ������� �������� �� � ���������� ��� ������	����� ����� "� �!����� �� ��
����.�� ��	 $. 4412/2016, �� ��� ��"��� 151 �� 152 ��	 $. 4412/2016, ��	� 
��	� ��� ������ ���
��� ���� �� ��� �������� ����� �	������� �����������. �� �����!� ��	 ��"��!-���� ��� ��"�� 151 
�� 152 ��	 $. 4412/2016, �	��������� �� �	"��� ��	 ����
��	, 	���������� ��
 �	�
� �� 	�� �������
���� ������!�, ��� ���������� ���!�	��, ��� ����!� ������ ���������. 
35.3 ' ��������� �������� "� 	�
����� ��� �������� ��� ���. 12 ��	 ��"��	 152 ��	 $. 4412/2016. 
35.4 ������� �� ��� ���. 6 �) ��	 ��"��	 72 ��	 $. 4412/2016, � �������� ��� ���. 12 ��	 ��"��	 152 ��	
$. 4412/2016 �����! �� ����������"��� ����������� ��
 ��� �������, ����� � ����, �� �
���� ���	����
�������. ' ���	���� �	��� �����!-���� ���� ������
 ����� ��� ����
 (5%) ��! ��� �.!�� ��� �������
��	 ������ ������ ��� ����������� ��
 ��� 	�����!� ����������. , ��!��� ������!-��� ��
 ��
��	"���	�� 	�����!�, ������ ��
 �!���� ��	 ����
��	, �	����	
���� ��
 ���
 ��������
 ��� �������
��� ���!�� ���	� ����"�! � ����������. 
35.5 '  ���������!  �	��������� ��
 ��� ������� �� ������ ���	� ��  ���� ��	  ���!�����  �' �	�
�
��
 �����!��  ��	 ������������, �� ��� ����������!��� ��� ��������� �������� ��	 ��� ���� ��
��"�� 152  ��	 $.4412/2016 � ��� ������� ��������  ��	  ������ ��� ������������� �� � ����"����  

��� ���  ��� �!�� ��������� ��� ������ ��� ��� ����. 

            35.6 0� ��� �����.�, ��� 	�� ���, ��� ������ �� ��� ������� ��� ���������� ��  ���  ����"����  
���
��� ��� �!�� ��������� ���  ������ ���  ��� ���� �����
-���� 
�� ������������ ���������� ���
��"�� 152 ��	  $.4412/2016. 

����� 36: ��$��2�!&! �� 2�.
            0� ��� ���"������ ���� �����
-���� � ����.�� ��	 ��"��	 153 ��	  $.4412/2016 �� � �����  ����.��

��	 ����	� ��� ����� ��� %�������!��. 

����� 37: �����3 ,1�/$, 40�(�" �.(.#. $�$/4.�+.
�� ������
 �� ����� �� ������� �.���, 
����� ������ �	 �.�.�. �!�� ���� ���� ��� ����
 (18%) ���
�.!�� ��� �������, ��	 	�����!-��� ��  ��� �� ���� ��	 �	� ����� ������!�	 �� ��� $��� ����. ,
������ �� �� (.�.#.  ����� ��� ���� ��	 ����	. 
��� ����� �.��� ��	 ����
��	 ������ ������ �� � �������� ����� ������� ��	 ���  �����	�
����������: 
1. %����!�	��� %�����.��� %�������!�� ������� �� �� ��"�� 15  ���. 10 ��	  $.3669/2008 ().%.�.), 
���	��!�� �� �	���������.  
2. #��-������ �������� ����"���� � ��"����: 
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#. ��� ������� ����!�� ��������� � ���"����� 	���� ��� �������� � �� ���"��������  	����.  
4. ��� "����� ������������� ����������� �� ����� ������.!�	. 
0. ��� ������������ ���� �� ������.� �� ��� "����� ��/��� �� ���"�������� ��� ����� ������
	����.  
%. ��� ����� ��/��� 	���� ��	 "� ���������"��� ���� ��
 ������ ��� ������!�� �� ��� ����
������������ ���� �	��� �!�� �����	� �� �	��
 � ����
 ��
���� %����!�	 � 3������ %��!�	 ���!� ��
%��
�� �� ��� ���!� 	�������� �� ����� �� ������!�� ��� ��������!���� ��	�.  
�� %��
�� ��!��� ��� ������ ��� ���!� 	�������� ��
�"���� ���-��!���� ��	 ����
��	 �!�� �� �	�
�
�	����!�� ��	 "� �����/�	� ���� �.������ �� ���������	�� ��� ������!�� �� ��� ����� ����� �!�� ��

����� ������ ��	 ����	���"��� �� ��� ����	��!� ������������ "������ �� ����� ���"���	���
	���� ����� ��
 �� ����� ��/��� �!�� ��
 �	������� ��������� ��
 ���������� ��!�. 
3. )������	�� �� �	�������� ��� ���� ����������� ��	 ��������� �� �� ����� ��� 	���� 
���
��!��� �� �������	�� �� �	�������� ��� �����������!�� �� ��� ���� �� ������ �.	�������� ���
�	������!�� ��	 ��
��� ��
 ��� ��
�� ��	 �������	�-���,  �������� �.�.�. �� 
�� ������� "� �����! �
�������� ��	 ����	.  
7��� ����� ��	� ��
��	� ��	  �!������ �� ����	��!� � �������� ����� �� ����!-� 
� ��� �����! ��
�	��������� 
���� ��  ���� ���������� ��
 ���!�� �� �� ���!� ��� 	��������! � ������ ��	
������������ ���� �� ��� ���	�� ����� ���������� ��	. '��������� �� ���������! �����	� ��
��	�
(�� ��	� �������� ����������) � �������� �!�� 	����������� �� ��	� �	�����! ���� �� ������� ��
����, ���!� ���������� ���-��!��� ��
 �� %��
��, �� �� 	��
 ��	 �!�� �������	������ � �������
�	�!���� ��	� ��� ���� � ��������� ��	� ��"
�� ��� ������ �������	�� ��	 ����	 �� �!��  ��	������� �
!�� �� �	�� ��	 ���� ��� ��
 ��� ����.� ��	 ����	. 
4. ' ��
�"���� ������� �� �� ������� ��	 !��� �����/�	� ���� ��� �������� ��	 ����	 ��
 ���
���������	�� ��� ����� 	���� �� ��
 ���� ������ !�, ����������� � ��
���� �� ��� ����	��!� ��
������	/� �� ��� �
�� �	�
 ���� ����� 	���� ��-! �� �� �� ������� ��� ���������	 2 ��	 ��"��	
�	��� ��	 �!�� �����!����� �� ��� ����
"���� �������� ��	 ����	.  
5. ' ������� �	��������� �� ����������� ��� �����!�� ��� ������� ��	 "� ������"��� ����
������� ���� �� �������� ��	 �����	�. 
6. ' ������� ��� ����������� ������� ��	 ��������� �� ��	 �!����� �����!���� ��
 �����������
�����
 � ��������� 5�����
 �� ��� �������� ��� �����!�� ��� ������� �� ��� �������� ��	 ����	 �� ��
���������� ���. ������������� ��	 �.��� ��� ����, �������"�!���, ��/�� ������� �.�.�. 
��� �����
�����!�� �	�
 ���� ��� ������ ��� ��������� ��	 ����	, 
���� ����� �� 	�� ������� �� 6 ���	�. 
7. ' ������� ��������� �������� ��	 ����	. 
8. ' ������� �����!�	��� ���!��/�� �����	.�� (��� ������ �� �	�
� �������/���). 
9. ' �������  ��	 ���������� ��� ��"�� 138 ��	  $.4412/2016. 
10. �� ���� 	�
���� ��� �������� ��	 ��� ������� �� �� ���� �	�� (�	������� �������� ��� ��������
	��� ��� ����	����� ������� ��� ���!�� #��.������� #���� %����!�� �	� �����, ��� �������� ���
�	����!�� ����.� ����������� ������� �� �.'.�5%�%#� ���), ������� �� ��� ��������� 7.") ��	
��"��	 53 ��	 $. 4412/2016. 
11. 	� /$#3��" #�+ #���%#��+� $#4 �!� �0$� �'* ��+ 3����+ 17 #$�.14 �!" #$��%&!" �..�.  

     
����� 38:  ���%�+�&! ,�'�+ $#4 ��� $�3/�.�     
���� ��
 
�� ���������� ��� ��"�� 138, 139 �� 140 ��	 $. 4412/2016, ������ �� �� �������
, ����	�
�� � ������
���� 
�� ��� ��
����� ���������	�:   
1. )��� ��� 	������� ��� ��� ���� � #������� "� ������ ���� ������!� ��� #��!����
 ��	, ������
;��"�� �.�	���������� �� ��� ������ � ��� ������������� �������� �� �	�
�, ��-! �� �������
������� ��	 ���-�����	 ��������	, �� ���"	��� ��� �������� �����!�� ��	 ��"�� �� �� �����������
�������
 ��	  �!����� �� �	��.        
2. 7���  �  �����!��  "�  �����������  �������  ��  ��	�  ���
���  ���  ������  ��
  ����	����  �������
. 
3. �� ���� ��	"����� �� ����	� ���  ����
��	 ����!����� ��
 �����.����  �����
���
 ���  ����  ���  
��������  ��� ����.���  ��	  ��"��	 139 ��	 $. 4412/2016 �������
 ��
 ���  ������!� ��	 �����  ��  
�!��  ������������ �����
� 5�����
� �  �� ��
 ��� !�� ��� ������� �� ���!����� �������
����!�����. 
4. ' #�������  ��	  ����	  �!��  	�����������  ��  ���  �������	�  ��	  ����	  ��  ��"���  �����������   
�����
 5�����
  �  ��������� 5�����
  �� ��	�  ����������	�  ������
��	�  ��  ����������. 
5. ������� �� ��� ��������� 2 ��	 ��"��	 18 ��	 $. 4412/2016, ���� ��� �������� ��� ���
���
�	� �����, � ��������! ����!� ������ �� 	��������� ��	� ��	 �������	� ��
 �� ����.�� ���
��� ���������, ����������������� �� �������� ����"��!��, ��	 ���	� "����"�! �� �� �!��� ���
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&�����, �� �"��
 �!���, �	������� �	� ���� � ��"��!� ����.�� ��� ���������, �������� �� ��������
���!�	, � ���!�� ����"������ ��� ��������� X ��	 ������������� #*. , ������ ��� �� �
��
	���������� �������� ��  � ������ ��
 �� 
����� ��	 �� ����	� ��� �������� ��� �����!��
�	� ����� �� �� ���
��� ���
��� ����� �� 	�����!�� ��	 �������� ���
� ��� ��!�� ��� �	"���� �� ���
�����
����� ��	�. 
6. '  ��������  �!��  	�����������  ��  ����  ��	  �������  �� �����������  ���  ������.�  
��  ��  
��� ���
����  ��
  ��	�  
��	�  	�����, ������� �� ��� ����	�� ����"��!�. 
���  ���  ����.���  ��� �������, �  ��������  �!��  	�����������  ��  �����!��  ��  ���  ������  ��"�  
�����  �������  ��  ��  �
�� (
�  �	���  ��	  �����!��  ��  ���  ��������  ��������)  ��"��������
�	������  ��  ����������  	���"	���  �� ��"�  ���� ���  ���  ����.���  ��	  ����	�  ��  ��� ��������  
��� �������. 
�����  ��!���  ��  �����!��  ��  ���  ������  ���  ������.�  
���  ���  �����������  �����!��  �������  
��  ���  �
��  ��  ��  ���  ��������  ���  ������  ������!��  ��	  �� �������  ��  
��  ���  ������  ���
������� ��  ��� �������  ���  ������������  ��"����. 
7. '  ��������  	���������  ��!���  
���  �� 
���  ��  ��������  ��  ��  �� �  ���!��  ��  �����  ��	  
��� �������  ��
  ��  ��"�� 138 ��	 $. 4412/2016. 
��!���, � ������!� �����! �� ������� ��� ��������� ��	 ������.!�	  � #�4&���� #��&-#��4, 
��� ����
��� ��!�� ��� �!�� �����!����.        
1��� ��"��!-��� 
� � �����
� ��� 	�
/� �������� ��	 #���
��	 �� ���� ���!����� ��� ���������
��� ����	��!� ��
 �� �	"���� ��	 �� �� 	��������� ��	, � �� �������� �������� ������� ���������� ��
�. ��������	 	���"	��� ������� ���� ������!�.        

����� 39:  �����!&! ,�'�+ - �#�)(�5!         
39.1  ' �������� 	�
���� ���� ������ ��� ������!��, ��	 ���������!�� ��
 �� �������
 ��! ��/��
��	 ����	. ' �������� ���!�� �� ������� ����"��� ��� �!���� ���� �� ������� �� �� 
��	� ��	�
�����������	� �� ��� ��! ��/� ��	 ����	 	�������	� ��� ������!�� ��� ������.�,  ������!�, ���"����, 
��������� �.�.�. �� !�� ���� �� �� 
���� �����, ���� ���!� � ������!� "� ���� ������ ������.         
39.2  ' �������� ��� ��� 	�������� �� �	���������� ���� �� �������� ������� ��� ������!��, ��	
�!����� �� ��� ����, ���	"�� �� ������� �������� ��	 ����	. �� 
� � ������!� �� ���� �� ���� ���
��������� ��� ������� ��
 ���������� �	"���, ��	 �������� ��
 �� �	� ����� ��	 	��������� � ��
��	� �������� $
��	�, %���.��, �.�.�., ���� �.��"��!-� �� ������ �� ����������� �	"���� ��	 ��
	��������� ��	 ��	 �������	� � 
�� ��� %����	.�� %�������!��, ��� �������� �.�.�., ��� �������
��������� �� ��� ����� ��	��� %�����������.         
39.3 , ������ ��� ��! ��/�� ����!�� ��
 ��� ��	"���	�� ������!� �������  �� 
�� �	"�!-���� ���
��"�� 136  ��	 $. 4412/2016 ��  �  ������ ��� ��! ��/�� �� ���!� ���!����� ���  �����  �� �	"����  ��	  
����
��	  �� ��� �������� ��	 ����	 ������� ��  ��  ����	��� ����.�� �� ��� ��� ���. 
39.4 ' ��	"���� ��
 ����	� ��� ����
��	 ����!����� ��  ����, 	��������� ���� ��
  �����!���  ���  
������!�� �� �	������ ��	� 	�������	� ��	 �� ����	�, ��	"���	� � ��"������ �� ����, ���� ���
���� ��� ��	� �� ��! ��/�, ������ � ��"������ ���� �
�� ��� ����� � ���	� ����	� �
��	� ���������. 
39.5 ' �������� 	��������� �� ������� ��	 �� ��"��� ���� 	�����!� ��! ��/�� ��	 ����	, �����������
��	 -���"�! �� ���������� ������� ����� � ��� ��
 ��� 	������� ��� ��� ���� ��� ��� ��������
������ �, �� ���
 �	���!���� �� ��!���/� ��� �����, �������� ����!��, �� ����� �� �� ������� ��	
����	. 

����� 40: �&.%�+&�" $�$(%&��" �� 2� �$� $���&���.$ ����'�$0��3 �� �(4'�$.
&��	� ��� � ����.�� ��	 ��"��	 156 ��	 $. 4412/2016. 
40.1 0� �� �����.� ������
���� )�������� $��� ���� 5������ ����	� � ����������� #������� ����
�� �� ���!����� ��������� ����
��.  
40.2 , %11/�/�/9/7/07-02-2013 ��
���� ��	 ���������� ���	���� #$.#$.�.5�.%3 ��� ���!� ����!"���� �
������������� �� � �	��������  ��� ���!�� ������!�� ����� (������ 3.0) '����!��, ����	����, 
6������, '�������� �� ����!��	 �� (������ 3.1) ,������������������ ������� '����!��, 
����	���� ��  6������.  ((�) 363/4/19-02-2013) 
40.3 0� ��� ���"������ ���� ����	� �� ��"� ��"�� ��	 ������!�	 �� ���� ���+�������

�������
���� ���!����� ��"�� ����������� #�������� ����, 
��	 � �������� �%1 ������ ���
������� #���	�� ���� ����	���� &����, � �������� '%' ����!�� ��� ������� #���	�� ���� ��
��������
 ����
�� &���� '����!�� �� � �������� '3) ��� #���	�� ���� '��������  &����. 

����� 41: �����#��!&! &��� $�3/�.� - ��#��&2#!&!
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41.1 ��  ������� ����������� ���� ������� � ���� ���!����
 ��	, ������� �� ��� ���. 1 ��	 ��"��	 143 
��	 $. 4412/2016. 
41.2 , �������� ����!���� ���������! ���� ��	"���	�� ������!� ��� �
��� ����������� ��� � ��	�
�	�
� �����.�	�!�	�. 7��� ��
���� �� 	������� ��	 ����������������, ��� �����������, ���
������
����  ������ �������, ��� ������
���� ��������� ���� ������� ���� �������
(�.).$.�.5.�.) ���  �������������� ������ �� ��� ����������� �� �� �����!� ��	 �� �	������	� �
�������� �����! �� ���������"�! �
��  ��
  �����
 ��	 ��� �� ������� �	���
�����. 
' ������� �����
� �����! �� �!�� ���� � ����� �� �����.����� � ����
����� ��	 ����
��	. 

����� 42: � ���(4'�� ��+ ,�'�+      

' #�������  �!��  	�����������  �� ����! �� ������
��  ��	  ����	  ��   ���������� ���
�	��
��"������ �����. 
�� ������
�� "� ������ ��� �� �����!� ��	 ��!-���� ��� ��"�� 146 ��	 $. 4412/2016 �� "� ����!��
������� �� �� ���������
���� ��"��. 
������ �� ��� ������ ��������!�	 ���	� ��� 
��  ��!-���� ��� ��"�� 146 ���. 3 ��	 $. 4412/2016. 

����� 43:  �&03(��$ #��&-#���% �$� �����% – �� - ���
3���� � ���������� 7 ��	 ��"��	 138 ��	 $. 4412/2016, ������� �� ��� ���!�, � �������� ��� ���
	�������� �� ��� ������ ��� ����.��� ��� �������� ����"��!��, ��� ����.��� �� ��������� �� ���
��
��/� ��	������� ��� �������
 ��	 � ��� �������
 ��	 ����� ��	 ����	 � �� ����������� ��!�� ��
�� �� ��/� ������ �������!�� ��	 ��� ��������. ������ �� �� ��/� ������ ������!�� �!�� 	�����������
�� ������! �� �	"��� ��	 ��"� ������ ������ (������ ��������, ������ ��������� �������� ����� �.��.) 
�� �� ��� ��� 
�� �� ������ �����. ' �������� 	���� ��� ����� �� ���������� �	"��� �� ��"� -��!�
��	 �������!�� ���� ��������� ��
 ��� ���� ��� ��� �������� 	����������, �	"	�
�����, ���
�
�����, �� �� ��� ���� ��� ��� ������� ���-�������. ' �������� ���!�� �� ��� ��� ����� �������!��, 
������� �� ��� ����	�� ����"��!� ��� ����� #������� �� ���!�� (�#�), 
��� �	�
 �	"�!-��� �� ��
�������� ��	 ��	��	���� ��� ��������, 8�����.!�� �� %��
��� &���� %3�#%/��.177/ 2.3.2001 (4*
266), %����/85/ 14.5.2001 (4* 686) �� %3�#%/��889/ 27.11.2002 (4* 16), ��� ������������� ���
�������, ��"�� �� �� �����
����� ����������� � ����� ������!�� �������������� ��� ������� ���� ��
���� ��� ������� �� ��� �������	�� ��	 ����	.  
�������, � �������� �!�� 	����������� �� ����	���.� �� .,/�� �&03(��$" �$� �'��$" (.�.�.) �� ��
���� �� �� ����! �3��(� �&03(��$" �$� �'��$" (�.�.�.) ���� ��� ������ ��	 ����	, �� ���!� "� �������!
�� �����!���� �����!� �� ��� �������� �� ������ ������ � ������� �� ��� ��. 433/119-9-00 ����. 
��	 ��	�. ���89%�. 
��!���, ����	� �� �������� ��"�� ��� ��. %3�#%/��/889/27-11-02 #�
����� ��	 ��. ��89%� «��
��/�
�� ���������� ��	 ��������� ������	 ���� ��� �������	� %����!�� &���� (�#� �� (#�)»: 

1. �$����&���," $#$��*&��"
' �������� 	��������� �� ������! �� ���� �� ��
�� ������ �� ������� �� ��	� �
��	�, ���������, 
���	������ ����.�� �� ����!�� ��	 )��, 
��� �����-���� ���� ��� 	�����!�� �������� �� ��� �������
�� 	��!� ��� ����-������. 
2. %&�! $ 	�'3�-&!" �$� ��$.����&!" �&03(��$" �'��$" ��'$&�$" (	����). 
' �������� "� ����� �� �����
�� �� �'%#�� ��� ���� ����  �� ��������! � �������
� �!��	��� ���
�������. 9� �������� �������� �� �� �'%#�� ��!-���� � �.��: 
2.1 %����� ������� �������� �����!�� ��	 ����
��	. 
2.2 '���
� ������� ��������, �	������� �������� �� ����� �����!��. ���
���� �� �
�� ���
���	��
����� ��� "����� �	���, �� ����
��� �� ��"������ ��� ��
��� �� ���!� "� ������	� ��
	�����!�� ��	 ������� ������!��, �	������� "������ ������!�� ��  	��!��, ��"�� �� ��	 ������ �����!��
"� ����� �� �!�� ������� �� �� �������� ��� ����"��!�� ($.1568/ 85, �%17/96, �%305/96, �% 294/88). ,
���"��� ��� ��"��
���� ��	 ������� �������� �� �	������� �������� �� 	��!�� ��� �����!�� ��"�� ��
��	 ������ �����!�� �!���� �������� �� �������!�� ��� %�	"���	�� ������!� �� ��� ���
��
).�.�.�.). ��	 �.��.�. 0� ��� ���	/� ��� ������� ��	 �� 	�����!�� ������� ��������, �	�������
�������� �� ������ �����!��, ��������, ������������� � �� ���
���� ��	 �#� �� (#�
������ �������� ��� ���!����� ��	 ��������� ������	, ����!��	�� ���������, ���. � �������� �����!
�� �	� ������ �� �.�������� �	�������� �/�� �� ���� ������������ (�% 95/99, �% 17/96) ��
 ��
���	���!� �����!�� �.������ ������!� �������!�� �� ��
��/��  ��	 ������������� )�����	
(�;.�.�.�.)· 
2.3 )�"����
� ����������� ��������� ����
��	 �� "����� #��. 
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2.4 '������� 	������� #�� 	������� ��. 
2.5 ���
���� �������� ��������. )��' �������� ��������� ������!�� ��: 
 • ������� ��	�������, 
 • ��������� ��� ��	������� �� ������ ����!��  ��� ��� ����"��!��
 • ���������� �������� �������, 
 • ����� ����� ������� �������!��, 
 • ����!��	�� ���������, 
 • ������ �.������ ����-������
2.6 )������� ����� ������� �.�. ��  ��"����� �������	�� 
��	 ����� ������ ��� ������ ��
 ��
����"��!� � �����!���� ��
 �� �#� ��� ������� � ��� �������	��. 
2.7 %�����!�� ��"��������
' �������� "� ����� �� ����������!-� ��� ������ ��"������ ��� �����, ��	 �.�������, ��� ��"
���
�� ��� �������� �����!�� �� � ������!�  ���, ���
� �� ����� ��!-��� ��� ����"��!� � �� ������� �
�	�"���� ��������� ��	 ����	, ���� �� �.�����!-��� � ������ ��/� ������ �� ��� ����
�"��� ���
���!��	��� ����������� ��	 ������!�����. ' ��"������� ����� �� ������������ ������. 
2.8 <���� ��� ��/��

• �� ��� �������� ��������!��� ��� ����.�� ��� ������� ��� &��� ���� �� ���
�� ).�.�.�.). ��	
�.��.�  
   • )������� ������������ �� 	����!��� ����!��	��� ��� ����-������ �� "����� #��
    • '���!�� �������� �����!�� ���� �������� ��
  
��	� ��	� ����-
����	� ��� ������.�. 
    • ��
 ��/� �� �������� ����!�� �	���/��� �� "����� #�� �� �� �	������� #�� �� ��	�
	������� �	�, ����	�!� ��	 ������� ������!�� �� ��	 ����� �����!��. 
2.9 ��������� ����
��	 �� ���"������ �.#.�. ��  (.#.�.  
' �	�������� �������� �� 	��!�� ��	 ����	 	��������� �� ���� ��� ���"������ ��	 ����!�	 �� ��	  
(�����	 #������� �� ���!�� ��� 5������, �� ��������	"�! �� �����!�� 
��� ����� "����� #.�.�. �� ��
�	���.� ��� ����
 (#�. 
�� �.#.�. ����������
-��� �� �	������� �� ��� �.��.� ��� �������, ��� �� ((#�) ����������� �
�����
����� ����������� ��	 ���	� ����"�. �	����� � (������ #������� �� ���!�� �	����������
�������  �� �����!���� �� ��� ���������� ��	 &���	 ���� )�� ������������ ���� �� ������ ��
��������� �����!� ��	 ����	, ��� 
��� �	�
 �������	������. �� ���!����� ��	 ��� ��� ������"�! ��

��� ������!� �#� �� (#� ���� #������ ��-! �� ��� ������ ������ , �	�
� 	��������� ��� �����.� ���
�������� �� �� %��
��. 
�� .�.�. #�,#�� �$ #���,.�� �$ �1*":
2.9.1 0����
 • �!��� ����	 �� ����� �	���
 • ������� �������� ��	 ����	
 • #�� �� ���"	��� ��	 ����	
 • �����!� ��	 �	�!�	 ��	 ����	
 • �����!� ��	 	�
����	 �� ��� ���
���� ��	 �#�
2.9.2 ��������!�� �� 	�������� �!��	� 	������� ����� �����!��. 
2.9.3 �����!� �� ��� ���������� ��� ������.� �� ��� ������ ��
� ��� ��� "���� �����!��. 
2.9.4 1�"��� ��� �	������!�� ��-�� �� �������� ���
� �� ���. ��	 ������.!�	. 
2.9.5 )�"����
 ��� ����� ���"���	��� 	���� �� ��
��	 ��������� ��������. 
2.9.6 �	�"���� ��������� ��������� 	����. 
2.9.7 %�	"����� ����� 	�����, ���!���� �� #'  ��"���. 
2.9.8 5������ �������	�� �������� ��	 ��� �����������  ��� ����	��� ����.�� �.�. ����! ����
��������, �������!.�� ������� ��	������, � ��������� �.�.�. �� ����.�� �� ��
����� ���� ���
�����!� �� �/��. 
2.9.9 )�������� �� �!���� ��� ������ �� 	�������� ������� ��	 ����	, ������� �� �� ����������
������������� ��������� ��	 ����	. 
2.9.10 ��� ��������� �� �!���� ��� �������, ��� �����  ������� �� ��� ���!����� �����	�
����� ��"�
����� �� 	������� ��	 ����	 �� �������� ��� ���!����� �����	�
����� �.�. 
8 = 8����� ���!���� ������	
5 = 5���� ���!���� ������	
� = �/��� ���!���� ������	
�� ���!����� ��	�
������ ��������� ������ ������� "� ����� �� ��� ������ 	�
/� � �������
����������� �!��	��. 
2.9.11 ����������� ��"��� �����!�� �� ������	� ��	 ��� ������� �� �����	�"���. 
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2.9.12 0� ��� ������������ �������
 �!��	�� "� ����� �� ���������� �	��������� ����� �� ���
��
��/� ��	, ��"�� �� ���� ����� �� �����!�� ��	 �����	� ������ ������	� (��������� II ��	 ��"��	
12 ��	 �.% 305/96). 
	  �.�.�. #�,#�� �$ #���,.�� �$ �1*":
2.9.� 0����: 
  • �!��� ����	 �� ����� �	���
  • ��� � ���"	��� ��	 ����	
  • ��"�
 ���!��
  • �����!� ��	 �	�!�	 ��	 ����	
  • �����!� ��	 �	������� �������� �� 	��!�� ��	 "�  �	���.� ��� (#�. 
2.9.8 �����!� ��
 �� ������ ��	 ����	: 
  • ������ �������� ��	 ����	
  • ��������� �������
  • �� ����� "�� �������	��"�". 
2.9.� '���!�� �� ������ �����!� �� "����� �������� �� 	��!�� , �� ���!� "� ����� �� ��� ������ 	�
/�
���� �� �����
����� �������������� �����!�� ��"' 
�� �� ������ ��� -��� ��	 ����	, �.�. �����!��
�	��������, ����������, ��"������ �.�.�. 
�������� � ����!�� �� �� �����!� �	�� ���������� ���� ������ ��
�� ��������� ��� ���
��� �������, 
���� ����	�� ������� ��
 �� ������ �!��	� (����	���, ��������
�����, ���!��, �����, �.�.�.) ����
�	�������� �.�.�. 
2.9.� �����!�� 6���	��!�� �� �	�������� ��	 ����	. 
�� ������� ������ ���: 
• ��� )������
 ����	��!�� ��	 ����	 �.�. 
�� �� �����!� ��	 "� ������� �� ����� ��	 ����	 ��
 ��	�
�������,  ���� ���������� �	����� ��������� �� ������, ��	 "� ������"��� ���	� ������� ���� ��"�
������� �� ����!-� ��� "� ����������� �� ���� �� � "� ���� �� ���!����� �������� �����
���. 
• '���!�� ����	��!�� �� �� �������
 ����	��!�� �� ���������	��� ��	 ����	 �.�. ����!�� ������ ��	
��!����	 �� ������ �.������� ��	 ����� ���� �	��������� ������ !� �� �	�"���� �������� ����	��!��
�� �� �	�"���� �������	 ���������� �.�.�. 
• '���!�� �	�������� ��	 ����	. ������ ������ �	���������� ����!�� �� ��� ������� �	������� ��	
����	. 
)��� ��� �������� ��	 ����	, �� �#� �� � (#� �������� ��� ������.� �� �	"��� ��	 ����
��	 �� �!�� ���
��"��� ��� ��������� �����. , %/��� ������!� 	��������� �� ��������	"�! ��� ����.� �� ��������
��� �#�-(#�. 
5��� ��� ����������� ��	 ����	 � (������ #������� �� ���!�� �	������ �� ���� ��"' 
�� �� ������ ���
-��� ��	 �� �	������� �� �	"��� ��	 )��. 
3. �$#3�! &%��$1!" �� �$� ���
7��� � ������� ��	 �	��������� �� ��������, ������� ���� �������� ��	 ������.!�	 �� ���������
��
 �� �
��,  �����	� ��� #������ �� "� ����� �� ���	� �	�	��������! ��
 �	�
� ���� �� ���
�����
��� ��������� ��	. 
3������� �� �� ����� �������� �� 	��!�� ��� ������.� ���� � �'�%�(��" 27/15-10-12 ��+ ��	�
���	�
������>�, �����������	����, ��	�	��� ME���	
�� & �������, ������ �
��������
���	��� �
��� �� 
��� � ����"��!� ���� ������, ���� ��� ������ ��	 �. 4412/2016. �	���������: 
#��������� ����� �������� �� 	��!�� ��� ������.�*.

1. ' �������� ��� ��� 	�������� �� ��� ������ ��� ����.��� ��� �������� ����"��!��, ��� ����.��� ��
��������� �� ��� ��
��/� ��	������� ��� �������
 ��	, � ��� �������
 ��	 ����� ��	 ����	, � ��
����������� ��!��, ���� �� �.���!����� � �� �������������� � �!��	�� ��	������� � �������������
��"����� ���� ��� ���� �������	�� ��	 ����	 : �% 305/96 (��. 7-9), $.3669/08 (��. 37 ���.7), 
���
����������"��� �� �� $. 4412/2016 (��. 138, ���. 7), $. 3850/10** (��. 42). 
2. �$ #($�&�$ �!" �+�%�!" ��+, � $�3/�.�" +#�.���%�$�:
�. $� ������! ��"� ������ ������ (������ ��������, ������ ��������� �������� ����� ���.) �� ��
��� ��� 
�� �� ������ ����� $.3669/08 (��. 37 ���.7), 
��� ����������"��� �� �� $. 4412/2016 (��. 138, 
���. 7). 
 . $� ��� ��� ����� �������!�� ������� �� ��� ����	�� ����"��!� ��� ����� #������� �� ���!��
(�#�), 
��� �	�
 �	"�!-��� �� �� �������� ��	 (�.) ���89%� : %3�#%/��.177/2-3-01, %����/85/14-5-01 
�� %3�#%/��889/27- 
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11-02, ��� ������������� ��� �������, ��"�� �� �� �����
����� ����������� � ����� ������!��
�������������� ��� ������� ���� �� ���� ��� ������� �� ��� �������	�� ��	 ����	: $.3669/08 (��. 37 
���.8 �� ��.182), 
��� ����������"��� �� �� $. 4412/2016. 
�. $� �� ���� �������� ��� ��"� �������� ��� ������ �������� �� 	��!�� ��� ����-������, �� ��	�
��������� / �������� �� ��� ������
���� ��� ������� ��� ������ �	��� ���� ��� �����!�, �� -��� ��
����� ��	� �� �� ��	������ �� �	������� ��	� �� -������� �������� �� 	��!�� : �% 1073/81 (��. 111), �%
305/96 (��.10,11), $.3850/10 (��. 42- 49). 0� ��� ����� �������� ��� ���. � ���	� ����������
����-
����	�, �!�� �	���
��� 
� � ����� ��
 �	���� ��� �������� ������� ��!���� �����!���� ���� ��
������� �� ��������� ��� ������
���� �� ��� ��
�� ��������� ��� ������ �������� �� 	��!�� (���
�
����� ���������� 
��	 ����� � 
�� �� ���� ��� ����� � �� �������	��� .��� �.����	���� �����!�). 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
* H ����� ��	 ������.!�	 ��!-��� ��� ��"�� 2 ���.1 �� �	��	���
 �� �� ��������� 3 ��	 ��"��	 12 ��	 �%
305/96. 
** O $.3850/10 )����� ��	 )���� �
��� �� ��� 	��!� �� ��� ������� ��� ����-������ ��. �������, 
�������! ����.�� ��	 �	"�!-���� ��
 �	�
� 
��� ����.�� ��� : $.1568/85, �% 294/88, �% 17/96, ���. 

3. % 0-�$  � �$ #��$�$0��4 ��$ �!" #$�. 2, � $�3/�.�" +#�.���%�$� �$ �!��� �$ $�4(�+�$ : 
3.1 �� �-� #���,�-� '�-&��#��!&! - .,/�� �&03(��$" �'��$" (��) - �3��(�" �&03(��$" �'��$"
(���) �$� &+'����� ,�$: 
�. $� ��  ��� ���� ���
�� ��"������ �����!�� ��� ��
 ��� ����.� ��� �������, ��� �� ��� ��������
��������!���, ���������	 �� ������.� �� ��� ���
���� ������ ������� ��	 "� 	��� �!�� �� 30 
�������� ������ �� ��� ���!� "� ���������� ��	�
����� �����
���� ��
 20 ����-
���� � �
��� ���
����� 
���� �����!�� "� 	��� �!�� �� 500 ������!�"� : �% 305/96 (�� 3 ���. 12 �� 13). ,
��������!��� ������!-��� ������� �� �� ��������� 333 ��	 ��"��	 12 ��	 �% 305/96. 
 . $� �����	"��� �� 	����!.�� / ��� ��/�� ��� �#�-(#� �� ���!� ��������� ����� ��� ������� �������
��	 ����	 (������� � ���������) ������� �� �� �.%. 305/96 (��.3 ���.8) �� ��� �# %����/��/85/2001 
��	 (�.) ���89%� � ���!� ��������"��� ��� $.3669/08 (��. 37 ���.8 �� ��.182). 
�. $� ������.�, �� �������
�� �� �� �	�������� �� �#�-(#� ��� ������� (�	�
� ������/�� ��	 "�
�������� � !��� � ��	 "� ��	 -���"��� ��
 ��� ������!�), ������� �� ��� ��"������!� ��	 "�
�����
�� ��� ���� ������� �� ��� �������	����� ��	 �	����!�, �� �����
����� ��	, ��� (��"����
�������	��, ��	�
����� �������� ������ �������, ������ ��������, ��������, �.�����
�, ���). 
�. $� ����������
�� �� �#�-(#� ���� �� ������"��� �� �	�� �����!�� ��	 "� �����/�	� �
��
�������!���� ��� ����������� ������� �� �� �� ���!�� "� �����"��� �� ��� ���
���� ��
 ��� ����	��
����"��!�, ����� �������� �� 	��!�� : �% 305/96 (��. 3 ���.9) �� �# %3�#%/��/889/2002 (���.2.9) ��	 (�.) 
���89%� � ���!� ��������"��� ��� $.3669/08 (��. 37 ���.8 �� ��.182). 
�. $� ������ �� �#�-(#� ��� ������.�, ���� ��� �������� ��	 ����	 : �% 305/96 (��. 3 ���.10) �� �#
%3�#%/��/889/2002 (���.2.9%) ��	 (�.)���89%� �� �� �� ��� ��� ��"��� ��� ��������� �����. 
��. �	������������ �������� ��� ����� #������� ���!�� (�#�) �� ��� (����� #������� ���!�� ((#�).  
�� �#� ��������! ���� ��
��/� �� ���� �������
 ��� ������� �� ��	� ����-
����	� �� �� �� ����
������
���� ���� ��	 ����	�!������ ��� ������.� ���� �� ������ �������	�� ��	 ����	. #��!����� �
(#� ��������! ���� ��
��/� �� ���� �������
 ��� ������� �� 
��	� ��������� ������"��� �� ��
�	������� � ��� �����	� ��	 ����	. 
1. �� �����
���� ��	 �#� �� ��	 (#� ��������� ��� �% 305/96 (��. 3 ���.5-7) �� ��� �# : 
%3�#%/��/177/2001 (��.3) �� %3�#%/��/889/2002 (���.2.9) ��	 (�.) ���89%� � ���!�� ��������"���� ���
$.3669/08 (��. 37 �� 182). 
2. , 	�������� ���
����� �#� ��� ������ ������� �� �� �% 305/96 (��. 3 
���.4), 
��� : 
�. #����!�� �	�������� ��� ���� ��� �������, ���. 
��� "� ��������"��� �����
���� ��	 ��
� �	�����!�
���� �������	�. 
 . ' �����!�� ��	 ��
���� �� ����������� �����	� ��!����	� ������	� : �.%.305/96 (��".12 ��������� 33). 
�. #����!�� �� ��� �������� ��������!��� ���� ���
�� ��"������ �����!��. 
�. 0� ��� ����.� ��� ��������� �������, �� ������ �� �	"��� ��	 �	�!�	 � ��	 ������� �
��� ���!���: 
"������ ��	 ����!�	 �� ��	 ������	 �������� �� 	��!�� (�#�,(#�) ��	 ����	 ��
 ��� ���
��
��"������ �����!�� ������� �� �� ��"�� 7 ���.1 ����� �* ��	 $ 4030/2011 ((�) 249/#/25-11-2011) ��
��� ��. ����. 10201/27-3-2012 ������� ��	 ��. 0�������� ��	 �.��.�. 
3. ' (#� ��"������� �� �����!���� �����!� �� ��� �������� �� ��� ������ ������ � ��"� %��
��	
&���	: �# %����/��. 433/2000 ��	 (�.) ���89%�, � ���!� ��������"��� ��� $.3669/08 ��. (73 �� 75). 
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4. 5��� ��� ����������� ��	 ����	, � (#� �	������� �� �	"��� ��	 )	�!�	 ��	 &���	 �� �� �	������
��"’ 
�� �� ������ ��� -��� ��	: �% 305/96 (��. 3 ���.11) �� �# %3�#%/��/889/2002 (���.2.9%) ��	 (�.) 
���89%�. 
5. %�	���!��� ������ �� ��� ���
���� ��	 � #� �� ��� �������� ��	 ( #� ������ ������ ����
�0)�)63' 6 �� ��. ����. %3�#%/��/215/31-3-2008 ��	 (�.) ���89%�. 
3.2 ��3��&! �$�!�4��-� &� ��.���4 $&0$(��$", '�$��4 ��'$&�$" – �*�!&! &���.��-� $&03(��$" �$�
+'��$"
' �������� 	��������� : 
�. $� ���"��� ��"������ ������� ������!�� �� ��� ���� ���������� ��
����	� ��
 50 ����-
����	�
������� �� �� $. 3850/10 (��. 8 ���.1 �� ��.12 ���.4). 
 . $� ���"��� ��"������ ������� ������!�� �� ����� �����!��, �� ���������� ��� ���� 50 �� ���
����-
����	�, ������� �� �� $.3850/10 (��. 8 ���.2 �� ��. 4 ��� 25). 
�. �� �������� ��"������ �����! �� �����"��� �� ����-
����	� ���� ����!���� � �� ����� ���
� ���
����!����� � �� �	���"�! ��� ��� �� �� �.������� ������!�� �������!�� �� ��
��/�� � �� �	��	������
�	��� � �	���
�����. 
, ���"��� ��"��
���� �� ����� ���
� ��� ����!����� �!���� �������� ��
 ��� ������� �� ���!����
 ���
�������!�� ���� ����� ��"������ �����!��, �	�������� �� �����!���� ��
 ���!����� ������
�������� : $.3850/10 (��. 9). 
�. ��� ���!�� ��� 	���������� ��	 ����
��	 ��"�� �� ���: ������� ������!�� �� ����� �����!��, 
��������� �� � 	��������� ������ ��� ������.�, ��� ��
��	"�� �����!�� : 
1. 0����� ���!���� ���� ��� �������, ��
 ��	� �����
 �������� �� ���
 �����!��, ��� 	��������� ����
��� �����!� ������� �� ��� ������� �� ��� 	��!�, �	������� �������� ���!��� ��	 ������� ������
����-������ ��	 ���!"���� �� ��!����	� ������	� $.3850/10 (��.43 ���. 1 � �� ���.3-8). 
2. 4 �!� 	����!.��� ������� ������!�� �� ������ �����!�� ��� ���!� "� ��������	� �� 	����!.�� ��	� �
�����
� ������!�� �� � ����
� �����!�� $. 3850/10 (��.14 ���.1 �� ��.17 ���.1). ' ��������
	��������� �� ��� ��� ��	�
����� ����� ��� 	����!.��� �	���. ��   �!� 	����!.��� �������
������!�� �� ������ �����!�� ����������!�� �� "����!�� ��
 ��� ���
�� ��"������ �����!��. #� �
�������� ������! �� �� ������� 	����!.�� �� �	� �	��� ��	 ������� � ��	 ����� �����!�� ($. 3850/10 
��.20 ���.4 ), ���!�� �� �������! �� ��
/�� ��	 �� �� �� �������! �� ���� ������� ���!�� ��
#������� (�.�.#.�) � ���� ����
���� ��� ����-������ ��� ���!�� � ������� �� � �����
�����
��� ������� ��
 �� ��"�� 4 �� 5 ��	 $.3850/10. �� ���!����� �����!�� � ������ ������� ��
 ���
��"������ �����!�� �� �
��. 
3. 4 �!� ��	������� ��� ���!� "� ���������� � ��!� �� � �������� ��	 ��	������� �� �� �� "��� ���
��"��� ��� ���
��� ����� $.3850/10 (��.43 ���.2 ). �� ����� ��	 ��� ������ �� ��� ��������
�������/�� ���
���� ��	�������, ������������ ���   �!� 	����!.��� ������� ������!��. ' ��������
���!�� �� ��������� ��� ���
��� ��"������� �����!��, ��� ����������� ���	������ ����� �� ���
���
��� 	�����!�� ��	 ���������� ��������� ���� ���!� 	������ � ����-
����� 
�� �� �������
��	������ ���
� 24 ���� �� ��
��� ��
���� ���! �� ���� ���	������� � "�����	, �� ����! ����� ����

�� �� �����!� ��	 ������ �� ���������	� �� �.���! ��� ��� ��!�� ��	 ��	������� $.3850/10 (��.43 
���.2�). 
4. )������� ��� �������� ��	������� ��	 �!��� �� �	����� �� ��� ����-
���� �����
���� �����!��
���������� ��� ���� �������� ������ $.3850/10 (��.43 ���.2�). 
5. 3����
 ������ ��"� ����-
����	 $ 3850/10 (��.18 ���.9). 
3.3 � ���(4'�� �,��-� �&03(��$" (���) 
' �������� 	��������� �� ����! ��� ������.� ,�����
�� 5����� #������� (,5#), 
��� �����!�� �� ���
�������� ��������!��� ���� ���
�� ��"������ �����!��, ��� ��� ����.� ��� ������� ��� ������.�
������� �� �� �% 305/96 (��. 3 ���.14) �� �	��	���
 �� ��� �.# 130646/1984 ��	 (�.) ���	���!�	
�����!��. �� ,5# "����!��, ������� �� ��� �������� �.#, ��
 �� ���� �
��	� %/����, ������� �
0����!� ��"������� �����!�� �� �	���������� ��
 ��	� �� �������� ���/���� ��	 ����
��	 �� ���
%/��	��� ������!��, ��
 ��	� 	�
����	� �� ��� �������� ��� ������� ������� � ������ �� 
,� �����
�� ������������ ��� ������� � ������, ��
 �� ���
�� 
����� ������	 
��� � ��"������� �����!��, ���
: �% 1073/81 (��.113 ), $.1396/83 (��. 8) �� ��� ������� 27 ��	 (�.) ���89%� �� ��.����. %����/208 /12-
9-2003. 
3.4 +&.���& 4" .�/��+ �&03(��$" �'��$" (��) �$� � ���(4'��+ �,��-� �&03(��$" (���) 
0� ��� ���� �������� ��	 � #� ���� ��� �.��.� ��	 ����	, ����� �	�
 �� �	����!-��� �� �� , 5 #. ���
���!�� ��	 �	�������� �	���, �� ��������� ��� ,.5.#. ��"� ���"������ �� �����	���
� ��	 �#� ��
��!��� �� ���� ����� ��	, �� �!���� ��������� ��� �������
����� 	����!.��� / ���������� ����
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���!����� ���!�� ��	 �#�. 5� ��� ��
�� �	�
 ��	�������� �� ���	������� � ��
��� ��� ��
��/�� ��	
��	�������. 
4. �#$���% ��$  ,��$ $&03(��$" �$� +'��$" �$�3 �!� ���,(�&! 4(-� �-� ��'$&�2� &�� ��'��31��. 
4.1 ������� $&�$ ��'��$1��+ - �,��$ ��� ��*" ���&�$&�$" (���) 
' �������� 	��������� �� ����! ��� ������.�, ���� ��� �������� 
��� ��� �������, �� �������� �����
�������� �� 	��!�� : 
�. ��� �	���� �� ������ ������� �� ���!���.� ��	 ��� ������� ����	 ��	 ������.!�	 �� ��!����
������� ��� ������� �� ���!���.� ��� ���!��	��� "����� : �% 105/95, �% 305//96 (��.12 ������. IV 
����� #, ���. 18.1). 
 . ��� �������
 �� ��� ������ ���+�����	��� ��� ����.�� ����	��!�� ��	 ������.!�	 ���������
������������� �� ������� �	�
� 	����
���� �����!�� ��������
��� ������ �.� ��
 �� ������.�, ����
�� �������� �������!�
���	� ����-
����	� ��
 ��� �!��	�� ����������.!�� : �% 1073/81 (��.75-79), �% 305/96 (��.12 ������. IV 
����� 4, ����� II, ���.2). 
�. �� ������� ��� ������������� �� ������ ������	� (�����! ����� "�����, 	���� � ���!�� ���) �� ��
���������� ����� �������!�� ��� ����-������ ��
 ��	� ������	� ��� ������������� �	��� : � %
1073/81 (��.92 - 95), �% 305/96 (��.12, ������. IV ����� #, ���.6). 
�. �� ��/� ������ ����������� �������� ����������� 
��� : �������� ����!�	 ���	��� - ������� ��
�.
��� ������	, �	��������, �������� ����� ��
 ��	� ����-
����	�, ��
��/� - ����������
�	������ & ���!��	��� ����.��� � ���"	������, ����.� �	��� �������, ���. : �% 1073/81 (��. 92-96), 
�% 305/96 (��.12, ������. IV ����� #, ���.3, 4, 8-10), $.3850/10 (��.30, 32, 45). 
�. ��� �.������� ������� ������  ��"���, ����� 	����� �� 	��������� �.������� (����.� �����
������  ��"���, �������!�	, ����������!��, �������, ���) : �% 1073/81 (��.109,110), $.1430/84 
(��.17,18), �% 305/96 (��.12 ������. IV ����� #, ���.13, 14). 
��. ��� �.������� ��� ������ ��������� 5���� #������ �������!�� (5#�) ���	� ����-
����	� 
��� : 
��������	��� �����, ��
��� ������!��, ������!-���� �����, ��
����� -���� ������!��, �	���, ���, 
��
��� ��	� ��������� �� ��� �������� ������ �� ��	� ������	� ��
 ��	� ���!�	� ��	� ���������� �
�.�����
� �	�
� �� ��	� ���� ����!� ����!�� �� �� ����� ��	 : �.%. 1073/81(��.102-108), $.1430/84 
(��.16-18), )�# 4.4373/1205/93 �� � ������. �	��� )�# 8881/94 �� �.#. ��.4.5261/190/97, �.%. 396/94, 
�.%. 305/96 (��.9,���.�). 
4.2 ��'��$1�$�* &* $�&! – &! $��/4�!&!, &+&�* $�$ $&0$(��$", 04��-&! - ��04��-&! – 
��$#4��&! +(��2�, �4�+)�", 0+&����, .! ���� #$�3'����" �(#
' �������� 	���������: 
�. $� ��� �! ���� ��������� ������� �� �������
����, �� ����
 ��� ������ ����	�� ��� ��-�� �� ���
�������� ��
 ��� ������ �������	�� ��	 ����	, ������� ��: 
- ��� �.# ��". %5�'/'/613/16-2-2011 ��	 �.���5�%3: «'���!�� �������� ������������ &����» ('5'�-
���', ������ 7) 
- �� )�# ��".6952/14-2-2011 ��	 �.���)# �� �.���5�%3 «���������� �� ����� �� ��� ������ ����	��
��� ��-�� ���� ��� �������� ������� �� ���
������	� ����	� �
���� �� ������ ��	 �����!-���� ��
���
�	������!� ��-��» 
- �� ����.�� ��	 )���� '���� )	������!��: $.2696/99 (��. 9 – 11 �� ��.52) �� ��� ����. �	��� : 
$.3542/07 (��. 7-9 �� ��.46). 
 . $� ����! �� �������� �������� ��	 ������� �� �����!�� ����
"���� 	���� ��� �����, ������/��
�������� ���� �� ��-�����!�	 : $. 2696/99 (��. 47 , 48) �� � ����. �	���: $. 3542/07 (��.43,44). 
�. $� �	�����! �� �� ������ ������ �� ����	��!� ��� �	�������� ������!�� �� �� ����! �� ��������
�������� ��� ��������� �������������, ��� ������� ��������� �	���	��, ��� ������ ��� �����, ���
�����!�� ��������!��, ��� ������������� ������� ������.!�	, ��� : �% 1073/81 (��.75-84), �% 305/96 
(��.8.� �� ��.12,������.IV����� #, ���.2), $.3850/10 (��. 31,35). 
�. $� ��� �! ��� �����!���� ����� �������� ��	 ������� �� �����!�� �
������, ���
������, 
���"���	���, ���! ����, �!/�� �� ��������� 	���� �� ����� �����!��: �% 216/78, �% 1073/81 (��.85-
91), )�# 8243/1113/91 
(��. 8), �% 305/96 [��. 8 (�, �, ��, -) �� ��.12 ������. IV ����� # ���.11 �� ����� 4 ����� 33 ���.4], 
$.2696/99 (��.32) �� � ����. �	���: $. 3542/07 (��.30). 
�. $� ����! ����� �������!�� ��� ����-������ ��	 �������: �) ����������: �% 176/05,  ) "
�	 �: �%
85/91, �% 149/06, �) ����	��.�� ��� ���	2��� ����� �� ��� ����� ��
 ���������� ���!���� ����!��: �%
397/94, �) �������!� ��
 �	�����, ������� ��  �������� ����������: $.3850/10 (��. 36-41), �% 82/10. 
4.3 �!.$�* $�$ ,�'-� / �1�#(�& �� ��'$&�$" - $#�/������3 &���.��$ $+�2�. 
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' �.������! �����!�� ��������!-���� �� ������������ �� ���������� ����� �% 304/00 (��. 2). 
�. ' �������� ���!�� �� ������ �� ����� ����	��!� �� ��� �����
 ��� ����������� (������	����� ��
���!����� 	����), ��� ��	/����� �����������, ��� ��������, ��� �������������, ��� ������� �� ��	
����� �.������� �����!�� (-���� ������!�� �� �������
 ��
��	 �� ��"
��	, �	�
���� �������, 
������� ��!�����, ���): �% 1073/81 (��.17, 45-74 ), $ 1430/84 (��.11-15), �% 31/90, �% 499/91, �% 395/94 
�� � ����. �	���: �% 89/99, �% 304/00 �� �% 155/04, �% 105/95 (������. IX), �% 305/96 (��.12 ������. IV 
����� 4 ����� 33 ���.7 - 9), )�# 15085/593/03, )�# ��.%13�/4800/03, �% 57/10, $.3850/10 (��. 34, 35). 
 . �� ���������� ����� ������� �� �� �% 305/96 (��.12 ������. IV, ����� 4’, ����� 33, ���.7.4 �� 8.5) ��
�� �% 304/00 (��. 2), ����� �� �	��������� ��
 �� �.�� �����!�: 
1. ����!��� ��"��� �	������!��
2. <��� �	������!��
3. #�������� �����!� ��������. 
4. #�������� �������� ����� �	������!�� (������) 
5. <���� ������� ����������� ������� �� �� �% 305/96 (��.12, ������. IV, ����� 4*, ����� 33, ���. 8.1.�
�� 8.2) �� �� �% 89/99 (������. II, ���.2.1). ��������� 
� � ���� ������� ����������� �	������ ���
������. 
6. 4� �!��� �������� ����	��!�� ��	 �.������� �����!�� (��"� �	������
���� - �����������, ����
����	��!�) �� ����!� �	�������� �	��� ��� ���!� "� ������������ �� ������������ ��� ������� �������
�� �� �% 89/99 (��. 4� ���.3 �� 6). 
7. ���������
 ����������	 ��	/����� �����������, ����!�� ������, �	�������� �� ���!�����   �!�
�	�������� �� ������� �	��� ������� �� ��� )�# 15085/593/03 ( ��.3 �� ��.4. ���.7). 
5. �� ����* $�$ #�+ #���,.�+� #�4&���$ $#$���% ��$  ,��$ $&03(��$" �$� +'��$" &�� ��'��31��, �$
�#��$ �!��%��$� �$�3 #���#�-&!, $�3(�'$  � �� ��/�" �-� ��'$&�2� ��+ ����(�% ���+ ,�'�+. 
' �������� 	��������� �� ����! ��� ������.�, ���� ��
 �� ���������
����, ��
�"��� ���������� �����
�������� �� 	��!��, ���� ���!�����, ������� �� �� �!��� ��� ������� ��	 �����������	 ����	. �� �� �
��
���������� ����� ���������� ��� �������� ����"������� : 
5.1 �$��/$0�&��": 
$ 495/76, �% 413/77, �% 1073/81 (��.18 -33, 104), )�# 8243/1113/91 (��. 7), �# 31245/93, $. 2168/93, �%
396/94 (��. 9, ���. 4, ������. 333), �.#. 3009/2/21-�/94, �.#. 2254/230/(.6.9/94 �� � ����. �	���: �#
(.6.9/13370/1560/95 �� �# (6.9/25068/1183/96, �% 305/96 (��. 12, ������. IV ����� 4 ����� II, ���.11), 
)�# 3329/89 �� � ����. �	���: �.#. (.28/18787/1032/00, �% 455/95 �� � ����. �	��� �% 2/06, �%
212/06,�# 21017/84/09. 
5.2 ��&�$0," (�� �(�-�, �30�-�, 0��3�-�, �(#), ����&�!��1��": 
$. 495/76, �% 413/77, �% 1073/81 (��.2-17, 40-42), �# ��. 3046/304/89 (��.8-������� �� ������ ���!��, 
���.4), )�# 3329/89 �� � ����. �	��� : �# (.28/18787/1032/00, $. 2168/93, �% 396/94 (��. 9, ���. 4, 
������. 333), �#
3009/2/21-�/94, �# 2254/230/(.6.9/94 �� � ����. �	��� : �# (.6.9/13370/1560/95 �� �#
(6.9/25068/1183/96, �% 455/95 �� � ����. �	���: �% 2/06, �% 305/96 (��. 12, ������. IV ����� 4 ����� 33
���. 10). 
5.3 ����2 $�$ �$� �(� $��", 	/�� �+�(�0���$" – 92��" ���/%��+, ��'$&��" &� %5�", ��'$&��" &�
&�,'�". 
�% 778/80, �% 1073/81 (��.34-44), $.1430/84 (��. 7-10), )�# 16440/(.10.4/445/93, �% 396/94 (��. 9, ���. 4, 
������. 333), �% 155/04, �% 305/96 (��. 12, ������. IV ����� # ���.1, 10 �� ����� 4 ����� 33 ���.4-6,14). 
5.4 ��'$&��" &+'�4((!&!", �1+'������#*" & (��#," ��� ," ��'$&��"  
�% 95/78, �% 1073/81 (��. 96, 99,104, 105), �% 70/90 (��.15), �% 396/94 (��. 9, ���. 4, ������. 333), 
�	��� ����� %���.� 7 #�
�.7568 (.700.1/96, )�# ��.��.16289/330/99.
5.5 �$�$&��+* /� ��2� ,�'-� (�����$, ',0+��", ���.�� $���&�*��1!", /�1$ ��,", �(#.) 
�% 778/80, �% 1073/81 (��.26- 33, ��.98), �# 3046/304/89, �% 396/94 (��. 9, ���. 4, ������. 333), �% 305/96 
(��.12 ������. IV ����� 4 ����� 33 ���. 12). 
5.6 ������� $&�$ �$� /�3���1! &!�3''-� �$� (��#2� +#�'��-� ,�'-�. 
(�������� �	������!�� ��������, ����	���� ��������, 	�
��� ���"��! ��������� �������� �� �����!��
��	 ���������� ��� 	�
��� ���������� ������� ��� ��������� � ����� ����� ����� �� �� ���"��
�����
���� ��� 6.00 �. ���� ��
 ��� ������� ��� ���.) $.495/76, �% 413/77, �% 225/89, )�# 3329/89 �� �
����. �	��� : �# (.28/18787/1032/00, $. 2168/93, �% 396/94 (��. 9, ���. 4, ������. 333), �#
2254/230/(.6.9/94 �� � ����. �	��� : �# (.6.9/13370/1560/95 �� �# (6.9/25068/1183/96, �# 3009/2/21-
�/94, �% 455/95 �� � ����. �	��� : �% 2/06, �% 305/96 (��.12, ������. IV ����� 4 ����� 33 ���.10). 
5.7 �$�$/+���," ��'$&��" &� �� ����3 ,�'$
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(���"������� ��������, ���
����� �	"���� "�������, �������	� ��� ����� ��� �� ����� ������
��	��������� �� �����	���� �	�����!�	.) �% 1073/81 (��.100), $ 1430/84 (��.17), �% 396/94 (��. 9, ���. 4 
������. 333), �# 3131.1/20/95/95, �% 305/96 (��.12, ������. IV ����� 4 ����� 33 ���.8.3 �� ���.13). 
6. ���(�+��� �$�3(�'�"  � �$ �� ����* $�$ �$� ��" �$����&���," /�$�31��" #�+ #���($ )3��+� �$
$#$���% ��$  ,��$ $&03(��$" �$� +'��$" &�� ��'��31��. 
�����	�	 �	�	��������� ��� ���	������� �����>���:
�&.%�� � �. 4412/2016, �$�2" �$� � �3�-�� �$�3(�'�" &��  ,��� #�+ /�$�!����$�,  ��3 �!� ,�/�&! ��+
$�-�,�- �4 �+. 
«�����	����� ���
� ������� ��� ����� �	 �
�	��>�	»
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����� 44: �4��� - ��$�*&��"
���  �������  �����	� � �
��,  ����,  �������� �� �����������  ����� �
���� �� ������� 
���
����	� ���� ��� ��
�� ��	 ����	���!�� � 	�������� ���� ���� ��	�. 
, ������ (.�.#.  ����� ��� ���� ��	 ����	. 
)��' �.�!���� �	.���!���� ��� ����
���� ��� ������!�� � ���� �
�� ��	 %����!�	 ��	  �����	� �����
�� ������ �
 ����������,  �����	� ��� ������� �
�� ��� ����� ��	 ����	� ���� ��� ��
�� 	�� ���� ���
���������. �	�
� �������������� �	.�������, �	.������	� ���!����� �� ����
���� ������ �

����������. 

�� ���������
���� ��� ����	� �� �� �
�� ���������� �  �� �	�
� ������������ ����� ��	 �
��	 �	���. 

����� 45: ���,(�&! 3((-� ,�'-�  – ���&�$&�$ #!'2� �� ��$((�%&�-�  
' #�������  ��� ��� 	�������� �� ��� ��������!-�  ���  ��������  �����������  ����� ����� �
������� ����� ��	 %����!�	 ����� ��	 �!�� �	���
� �� ������-����  ��
  ��  �����!��  ���  ������ !��  
��	,  ��  �����������  �� 	�����	���  �������	��  ��  �������������  ��
  ��"�   �� �  �  ������   ���
����	��!��  ��	�  ��  ���!�  ��!��� ��� �	"���� ��	  ��  �����"���  ��  �� �	� ��� ���� ����� ��!���
���  �� �� � �������. 
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����� 46: ��3(!5! ����(,&�-" ,�'�+ $#4 �����#�$1�$
#� � �������� ��	 ����	 ��� ������"�! ��
 )������.!�  �����
-����  � �����  �	"�!���  ��	  
��� �������  ���  ��"�� 140 ��	 $. 4412/2016. 

����� 47: �#�(�'�&���," ��'$&��"
, �������� ����������� ������� �� � �����"�� 	���� ���������� ��������� �
�� ������ ��

������� ������ �� ������ ��� ������!�� �� �����!�� ��	 ��� �!�� �	���
� �� �������"��� � ��
���������"��� ���������. 
0���� �� ��� �������� ����������� ������� �����
-��� �� ��"�� 154 ��	 $. 4412/2016. 

����� 48: �+1� ��2&��" ��'$&�2� – �,�" ��'$&��" – �$����& 4" �� 2� ���3/�" �,-� ��'$&�2� -
�#��&+ )$���," ��'$&��" - ��*&! �-� �#� ,($&&�� ��'$&�2�
48.1 #� � ���
���� �� ����	���
���� ��	 ����	 �� ���� ��� ������ ��������� ���� �������, ��	 ���
������ ������ ���� ����� ��� ���, ������ ������� ��
 ������� ������ ��� ������!��, "� �	��������
#�����������
� �!����� �� ����
����� )�������� ���� 5������ $��� �������, ������� �� ��
��!����� ����.�� (��"�� 156 ���. 5 ��	 $. 4412/2016). '  #������� ��� �����! �� ��� �! �� ���!�
���!�����  �������!���  ���!� ������� ������.  
48.2 O ������ �������	�� ��	 ����	 ��� �� ���!��� ���� ��� ������ ��� �������	�� ��	 ����	 �� ������
����������� �����������  ����  �����  ��	 ����	,  ��� ��
����,  �� �!��� � ��� ���
���� ��� �������,  
��	 �� ������� �� ��� ���
���� � ��� ����	���
���� ��	 ����	, ������� �� �� �� ��-
���� ����
����	�� $���"��!�.  
48.3 0� ��� ����������!��� ��� ���� ���� �	�������� #�����������
� �!����� ������� ��
����
�����  ���������  ���� ������� ���� ������� ��  �� �����!�� ��	  ��� ������ ������ ����
����� ��� ���. 
0� �� 
�� ��� ���� ����, ��� ��
�� �����.�� ��	 #������������� ����� �������, ��� ��
��
��������� ��� ���� ���� �����
-���� �� ��"�� 155 �� 156 ��	 $. 4412/2016. #� �� ���!���� ���
������!�� �������! ������ ��������� ���� ������� "� �	��������  ���!����� "����
����� ���������
���� ������� ���� �������", ������� �� �� ��!����� ����.��  ��	 ��"�� 156 ��	 $. 4412/2016.   
48.4 , ������
���� ��� ������� �	��� "� �!����  ��� ��� ����.��� ��	 ��"��	 156 ��	 $. 4412/2016 
�� � ��� ��� "� ������� ���� �� �������"�� ��
 ��� ������� ������
 �������� ��� ���!������
�������!��, ���� ���!� 	������ �� "� �����	.����� ���� �� ������ �
 ������
 (18%) �� ����� �.���
�� 
����� ��	 ����
��	. 
48.5 ��������� � ����� ��� ��! �������, ������� �� ��� ����	�� ����"��!� ($. 4412/2016 «%��
���
�	� ���� &����, �����"��� �� �������� (���������� ��� '���!�� 2014/24/�� �� 2014/25/��)», 
��"�� 156, ���. 3 ). 

����� 49:  8(3)�" &�$ ,�'$ – ��$'�2��&! $#�9! �2&�-�
' #������� ��� ������� ���!� ���-��!��� ��
 ��� ���� ��	 ����	  �� ����������   �� � �������� ���
����, �� ���������� �"��� � ������ 	���� ��  ����� �� ���������� -��� ��	 ��	 ���!���� ��
������,  ��������!� � ��������
���� �	��� � ��	 ��������� ��	,  � �� �� ����� ��� ���������� �����
� �� ���������� ���� ��!�,  ���
� ��
 �� ��������� 	���
����� ��	 ����� �������	�� ��	 ����	 �
��������  !�� ��	 ����	��!�	 ����!�	 ��� ���. 1 ��	 ��. 157 ��	 $. 4412/2016. ' �������� �!��
	����������� �� ������������ ��  �� �� ��	 ���  �����	� �� ���� ��	 �������. 
0� ��� ��������� ��� ���-������� ��
 �������  !� �����
-��� � ������!� ��	 ��"��	 157 ��	 $. 
4412/2016. 
, ������!� ��	 ��"��	 157 ��	 $. 4412/2016 �����
-���  �������  ��  �� ��� ��"����
 ���-��!����
��	  ����
��	 ��  �	�
� �����!�� ������������� � ��
��/�� ������� �� ���� ��	 �������"���� ��"��  
�� ��  ��������� ���� �� ���!�� �  �� �� ���!����� �� 	���
���� ��	 �	�!�	 ��	 ����	 � �� ���� ��!�
��	 �.���!�� ��
 ��� �	"��� ��	 ����
��	. 
5��� ��� ������� ������ ��� %�	"���	��� ������!�� ��	 �������!�� ���� ���2������� #��� ����������  
�����!�� �� ������������  �� �� ��	 ���!���� �� ����� ��	 ����	 ��	 �����
"��� �� ����� ��� ��

���  ������ �, 
��� ��!-��� ���� ���. 10 ��	 ��"��	 157 ��	 $. 4412/2016. 

����� 50: �(!��0���$�," #��$��/�"
' �������� �!�� 	����������� �� ����"����� ������������ ����!��� �� ���� ��	 ������� �� ����!� ��	
"� 	����!.� � �� ����	�� ����. 
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����� 51: �$#3��" $�$�%#-&!" &+ )$���2� ��+.2� �$� ��$�*�+1!" �! �#�$&�$"
' ������� �� ��� ��������� ��� �	� ����� ��	���, � ������� �� ��� �����!�	�� ��� ������
�����	.�� ($. 3669/2008 ��"�� 15, ����� 10), ��"�� �� 	��� �� ��� ������ ��� �����!�� ��	 ����	
(������ �����!��, �����  ��������!��, ����� ����������� �.��.)  �����	� ��� ������� ��	 ����	. 

����� 52: �-��'�$0��" ��+ ,�'�+ �$� &� 5!0�$�*  ��0*
' �������� �!�� 	����������� �� ���� �� �� ���	���� �� ������� ��	, �������� ��������!�� ��� ��

��� ����.� ��� ������� �� ����  �� ������ ����� �������	�� ��	, ��"�� �� ���� �� ����� ���
�������, ��� ���!�� ����	��!�� "� ��!����� 
��� � 
/��, 
��� ��� �������	��, ��"�� �� ����������, 
������� �� �� 	����!.�� ��� ������!��. ' ��������!�� �	��� ����� �� �!�� �	����!�. ' �������� �!��
	����������� �� ����"��� ���� ������!� �� ������ ��� ���������� �� /����� ����� (CD). 

����� 53: ��$�31��" #�+ �&.%�+�
, �������� ��	 ����	 �	��� �!���� �� �� ����.�� ��	 $. 4412/2016 «%��
��� �	� ���� &����, 
�����"��� �� �������� (���������� ��� '���!�� 2014/24/�� �� 2014/25/��)» (�) 147/#/08-08-2016 
�� �� ����.�� ��	 $. 3669/2008 «)����� ��� �������!���� ��� ����"��!�� �������	�� �����!�� �����» 
(�) 116/#/18-06-2008 ��� ����� ��	 ����	�. 
' ����.�� �	��� �	����������� �� ��� ������� �	������ ����������� �� �� 	�
���� ����� ���
7��� %�����������, ��"�� �� ���������� ���� �	�
� $���"���� ����.� "� ���� ���� ��� ��
�� ���

������������.

     
                                                        
                                             
�� ��!�*  28/03/2017 �� ��!�* 28/03/2017 �� ��!�* 28/03/2017
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